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Дорогой Добра и милосерДия
В Доме культуры села Дубовый Умет состоялось праздничное мероприятие, посвященное 155-летию создания  

Российского общества Красного Креста и Международному дню пожилых людей

Эхо празДника

Торжества в честь славно-
го юбилея были организо-
ваны Самарским областным 
отделением общероссийс-
кой общественной органи-
зации «Российский Красный 
Крест», при широкой под- 
держке областной обще-
ственной организации 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов, адми-
нистраций района и поселе-
ния Дубовый Умет. 

Российское общество Красного 
Креста входит в состав одноимен-
ного международного движения. 
Защита человеческой жизни и здо-
ровья, облегчение людских стра-
даний, формирование уважения к 
каждой личности - ключевые зада-
чи самого крупного объединения. 

Сегодня Российское общество 
Красного Креста, помимо помощи 
пострадавшим от военных столк-
новений, помогает восстанавли-
вать разлученные семьи, защища-
ет гражданское население, а также 
взаимодействует со службами, за-
нимающимися поиском пропавших 
без вести людей. Помимо всего 
прочего, комитет занимается пос-
тавками гуманитарной помощи для 
жителей районов боевых действий, 
а также организует лагеря для бе-

женцев, где они получают возмож-
ность защитить себя и свои семьи 
от стихийных бедствий, войн и раз-
личных конфликтов. 

В годы Первой и Второй миро-
вых войн усилиями Красного Крес-
та в России было подготовлено бо-
лее миллиона медицинских сестер 
и дружинниц, которые оказывали 
первую помощь раненым. 

После Великой Отечественной 
войны большое количество людей 
потеряло друг друга из виду, разру-
шенные семьи на протяжении мно-
гих лет пытались найти своих род-
ных. Многие из них воспользовались 
услугами Центра розыска информа-
ции Российского общества Крас-
ного Креста, открытого специально 
для того, чтобы помочь населению 
отыскать пропавших. 

После развала Советского Сою-
за организация продолжала сущес-
твовать, в 1992 году было принято 
решение ликвидировать советс-
кое отделение и на его базе сфор-
мировать Российское общество 
Красного Креста. Год спустя руко-
водители организации начали вес-
ти активную программную деятель-
ность: открывались новые приюты, 
население массово обучали оказы-
вать первую помощь, предостав-
лялась поддержка незащищенным 
слоям населения страны.

В конце 1990-х годов в Рос-
сии началась активная борьба со  
СПИДом и туберкулезом. Парал-
лельно с этим оказывалась различ-
ная поддержка мигрантам, вынуж-
денным покинуть свои дома из-за 

военных конфликтов. Наводнения 
и ураганы на юге России в нача-
ле 2000-х не остались без внима-
ния волонтеров Красного Креста, 
пострадавшие в кратчайшие сроки 
получали квалифицированную по-
мощь.

Задачи Российского общества 
Красного Креста всегда имеют гу-
манитарный характер, его волон-
теры защищают человеческое до-
стоинство и жизнь тех людей, кто 
невольно стал жертвой вооружен-
ных столкновений и прочих конф-
ликтов. 

Здоровый образ жизни, безвоз-
мездное донорство, гуманизм и 
милосердие - все это активно про-
пагандируется участниками гумани-
тарной организации. Параллельно с 
этим они проводят профилактику 
социальных заболеваний и негатив-
ных явлений среди населения, а так-
же привлекают граждан к участию в 
различных социальных программах. 
При возникновении чрезвычайных 
ситуаций именно волонтеры ча-
ще всего оказываются первыми на 
месте события и пытаются помочь 
пострадавшим.

На торжественном мероприятии, 
посвященном 155-летию созда-
ния Российского общества Крас-
ного Креста и Международному 
дню пожилых людей, исполняющая 
обязанности первого заместите-
ля главы Волжского района Еле-
на Сергеевна Каменская передала 
приветствие от главы района Ев-
гения Александровича Макридина 
и пожелала неиссякаемой любви и 

доброты в сердцах неравнодушных 
людей. 

Самые теплые слова звучали 
в адрес ветеранов, которые без-
гранично отдают себя служению 
людям, для которых нет ни чу-
жой боли, ни чужой беды, ни чу-
жих страданий. Добровольцы од-
ними из первых оказываются там, 
где без душевной доброты, мило-
сердия, любви, тепла невозможно 
обойтись, где нужны навыки, уме-
ния, спокойствие и выдержка, где 
ждут понимания, сострадания, под- 
держки, совета и конкретных дел.

Перед собравшимися ветерана-
ми и гостями праздника выступи-
ла председатель областного отде-
ления организации «Российский 
Красный Крест» Галина Николаев-
на Подлужная. В своем выступле-
нии она отметила, что главными 
принципами работы на протяжении 
полутора столетий остаются чело-
веколюбие, безграничное терпе-
ние, верность выбранному делу. 
Все это основывается на ответс-
твенности, мужестве, профессио-
нализме, верности гражданскому 
долгу. 

Почетными грамотами областно-
го отделения «Российского Крас-
ного Креста» были награждены 
Валентина Григорьевна Картунчи-
кова, Любовь Ивановна Федоро-
ва, Виктор Константинович Лаухин, 
Клара Михайловна Дугина, Надеж-
да Павловна Меженина, Валентина 
Михайловна Хохрина.

Много добрых слов в адрес соб-
равшихся сказал председатель об-

ластной ветеранской организации 
Николай Петрович Хохлунов, кото-
рый отметил, что в зале собрались 
настоящие патриоты страны, отда-
ющие силы воспитанию достойных 
граждан нашей великой Родины. 
Свой огромный жизненный опыт 
они передают подрастающему по-
колению, объединяя прошлое, на-
стоящее и будущее Отчизны. 

Памятным орденом областной 
ветеранской организации и Почет-
ной грамотой был награжден Юрий 
Петрович Огородников. Почетные 
грамоты были вручены Антонине 
Петровне Семагиной, Юрию Алек-
сандровичу Кукушкину, Наталье 
Владимировне Литягиной, Галине 
Клементьевне Лисовской, Влади-
миру Гавриловичу Баранову, Ната-
лье Николаевне Макаровой, Татья-
не Николаевне Бурсовой, Надежде 
Ивановне Милосердовой, Анато-
лию Александровичу Половинкину.

От областной организации 
школьному музею был подарен ар-
мейский рентгенометр, который 
займет достойное место среди му-
зейных экспонатов. 

Концертная программа была 
подготовлена районным управле-
нием культуры, туризма и моло-
дежной политики. Под бурные ап-
лодисменты на сцене выступили 
артисты музыкального центра «Ав-
токлуб», детские и взрослые твор-
ческие коллективы сельского Дома 
культуры.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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В пятницу, 7 октября, 
первый вице-губернатор –  
председатель 
правительства Самарской 
области В.В. Кудряшов 
провел заседание 
регионального штаба по 
социальной газификации. 

Ход исполнения государствен-
ной программы, реализуемой по 
поручению Президента Российс-
кой Федерации В.В. Путина, об-
судили с участием министерства 
энергетики и ЖКХ Самарской об-
ласти, министерства социаль-
но-демографической и семейной 
политики, руководства газорасп-
ределительных организаций - ООО 
«СВГК» и ООО «Газпром газорас-
пределение Самара». В режиме 
видео-конференц-связи в работе 
совещания приняла участие адми-
нистрация муниципального райо-
на Волжский.

По информации регионально-
го минэнерго, в Самарской облас-
ти путем инвентаризации выявлено  
36 821 негазифицированных домо-
владений, расположенных в гази-
фицированных населенных пунктах, 
из них в отношении 18 241 домо-
владения на сегодняшний день га-
зораспределительными органи-
зациями уже создана техническая 
возможность их газификации, для 
оставшихся 18 580 домовладений 
такую возможность сформируют в 

Губернатор Д.И. Азаров 
осмотрел все военные 
части, в которых проходят 
боевое слаживание 
мобилизованные жители 
региона. 

В пятницу, 7 октября, глава реги-
она побывал в воинской части, рас-
положенной в Волжском районе. 
Здесь вместе с главным федераль-
ным инспектором по Самарской 
области М.А. Феоктистовым и про-
курором региона С.П. Берижицким 
он проверил, как происходит прием 
новобранцев - от оформления до-
кументов до выдачи вещевого на-
бора и экипировки, как идет под-
готовка мобилизованных, оценил 
бытовые условия и ответил на воп-
росы бойцов. Во встрече и осмот-
ре воинской части приняли участие 
депутаты Самарской губернской и 
Государственной дум, представи-
тели Общественной палаты регио-
на и волонтерских организаций.

Напомним, ранее глава Самарс-
кой области уже встретился с зем-
ляками, которые были призваны в 
ряды Вооруженных сил России в 
рамках частичной мобилизации, в 
воинских частях, расположенных в 
Тольятти и в Самаре. 

В пункте приема, куда попадают 
мобилизованные в первую очередь, 
бойцов распределяют по подразде-
лениям – в соответствии с военной 
специальностью. Здесь же сразу 
выдаются ордера на получение ве-
щевого комплекта. В него входит 
все необходимое – начиная от вещ-
мешка до головного убора, ботинок 
и термобелья.

«Летний и зимний утепленный 
комплект, плащ-палатка, полотен-
це, мыло - все выдали сразу. Об-
мундирование все по размеру, все 
новое», - рассказал курсант Андрей 
Кузьмин, продемонстрировав всю 
амуницию.

Виталий Головко прибыл в часть 
1,5 недели назад. По словам бойца, 
процесс оформления прошел до-
статочно быстро, несмотря на то, 
что тогда в часть приехало еще не-
сколько автобусов с призванными в 
рамках мобилизации.

«По всем местам размещения бу-
дет организована юридическая, в 
первую очередь нотариальная, по-
мощь. Работа эта выстроена, чтобы 
у бойцов была возможность офор-
мить доверенность и другие доку-
менты», - проинформировал руко-
водитель области.

Все проблемные вопросы, касаю-
щиеся отсрочки по кредитным обя-
зательствам, по поручению губер-
натора были взяты в проработку.

«К сожалению, по той информа-
ции, которую дают военнослужа-
щие, не все банки выполняют нормы 
федерального закона. Не все банки 
сообщают своим заемщикам - ны-
не военнослужащим - о предостав-
лении каникул. Я сегодня 3-4 таких 
обращения собрал, но это только 
примеры, которые позволят уже в 
ближайшие часы начать отработку с 
банками и препятствовать наруше-
ниям», - заявил Д.И. Азаров.

Также в военные части по графи-
ку будут приезжать военные комис-
сары, оформлять документы моби-
лизованных граждан, в случае, если 
они не успели их дооформить до 
распределения в часть.

Кроме того, сегодня в воинскую 
часть прибыли сотрудники Цент-
ра компетенций в сфере произво-
дительности труда, которые имеют 

большой опыт оптимизации про-
цессов на производственных пред-
приятиях, а также по отладке ра-
боты ковид-госпиталей в период 
эпидемии коронавируса.

Глава региона поставил специ-
алистам задачу помочь наладить и 
оптимизировать все процессы - на-
чиная от подвоза мобилизованных, 
прохождения досмотра, обработ-
ки документов каждого призывни-
ка до логистики их перемещений. 
Все - для того, чтобы сделать более 
удобными процессы оформления и 
выдачи всего необходимого моби-
лизованным самарцам.

Д.И. Азаров осмотрел казар-
мы, столовую, места проведения 
занятий в ходе боевого слажива-
ния, территорию части, побывал на 
стрельбищах.

Особое внимание губернатор во 
время осмотра воинской части уде-
лил  вопросу проведения занятий по 
боевой подготовке. Командир пол-
ка доложил губернатору, что каж-
дый мобилизованный гражданин 
пройдет определенное количество 
занятий на стрельбищах. Если бу-
дут необходимы дополнительные 
занятия, они также будут проведе-
ны. Есть в программе и обучение 
метанию боевых гранат, подготовка 
снайперов.

«Много обращений было по по-
воду того, что недостаточно интен-
сивно проходят занятия по боевой 
подготовке. Понятно, что в первые 
дни призванный гражданин должен 
был получить теоретические зна-
ния, почувствовать себя частью во-
инского подразделения. Потом на-
чинается активная фаза и огневых 
стрельб, и других боевых упраж-
нений. Мы проговорили с коман-
дованием, что даже тот минимум, 
который определен по боевой под-
готовке сегодня, позволит нашим 
парням и сплотиться, и вспомнить 
утраченные навыки», - подчеркнул 
Д.И. Азаров.

«Готовят нас ко всему. Офи-
церы, которые оттуда приехали, 
обучают нас на своем опыте. Пос-
тоянно идет подготовка, все рас-
писано: тактика, стрельбы, мета-
ние гранат. Нас полностью одели, 
вооружили. Нужды вообще ни в 
чем нет. Карты оформили, выда-
ли, дали бланки на замораживание 
ипотек, кредитов. Мы уверены, 
что вернемся с победой и почетом 
к родным», - рассказал мобилизо-
ванный Олег Ковалюк.

«Наши деды проходили войну, в 
нас их кровь, поэтому мы все го-
товы защищать Родину», - доба-
вил его сослуживец Дамир Тимир-
галиев.

Общаясь с земляками, губерна-
тор давал подробные пояснения, 
интересовался условиями, брал на 
личный контроль решение вопро-
сов. Руководитель области акцен-
тировал внимание на том, что для 
всех мобилизованных самарцев бу-
дет проведен опрос, и каждый воп-
рос, который обозначат бойцы, бу-
дет взят в проработку.

«Главная цель моих посещений во-
инских частей, общения с мобилизо-
ванными земляками - в том, чтобы 
знать ситуацию как она есть на са-
мом деле. Без прикрас. Знать, какие 
есть проблемы - бытовые, по разме-
щению, по питанию. После заверше-
ния объездов, сборов всех заявок и 
предложений мы скорректируем и 
свою работу, и меры поддержки», - 
резюмировал губернатор.

Каждый вопрос взят в разработКу
Глава Самарской области Д.И. Азаров проинспектировал военную часть в Рощинском

служу отечеству!

«Когда принесли повестку, я был 
готов защищать Родину. У меня 
здесь семья, дети, родители. Я их 
должен защитить. Настрой боевой. 
Кормят хорошо. Всем обеспечили: 
белье, обувь - все есть. Обещали 
еще спальные мешки. Проходим ог-
невую подготовку, идет боевое сла-
живание. Конечно, 15 лет прошло с 
тех пор, как отслужил, вспоминать 
непросто. Но прорвемся», - расска-
зывает Виталий.

Здесь же, в части, происходит 
процесс оформления банковских 
карт - на выбор предлагаются кар-
ты двух ведущих банков страны, 
заполняется заявление, выдаются 
карты, которые активируются авто-
матически.

В соответствии с Указом Пре-
зидента России мобилизованные 
приравниваются по денежному 
обеспечению к тем, кто служит по 
контракту. Первая денежная вы-
плата должна поступить в период с  
10 по 20 октября.

Губернатор отметил, что на реги-
ональном уровне прорабатываются 
дополнительные меры поддержки 
мобилизованных.

«Просчитаем и решение примем, 
у меня в этом нет сомнений, по оп-
лате за детские сады, школьное пи-
тание, которая будет компенсиро-
ваться из регионального бюджета», 
- объяснил бойцам Д.И. Азаров.

Напомнил глава губернии и о 
том, что регион первым в стране 
начал разрабатывать социальный 
паспорт, который будет действо-
вать для каждой семьи военно-
служащих.

«Постараемся плечо подставить 
вашим семьям по всем вопросам: 
образование детей, жилищно-бы-
товые вопросы, здравоохранение, 
соцподдержка. Задача поставлена 
каждому главе муниципального об-
разования, чтобы знали все о семь-
ях военнослужащих - состав семьи, 
какая требуется помощь на мест-
ном и региональном уровнях», - об-
ратился к землякам Д.И. Азаров.

Ряд вопросов, заданных мобили-
зованными, касался кредитных ка-
никул, оформления доверенностей 
на членов семьи.

все намеченные планы будут исполнены
В Самарской губернии более трех тысяч домовладений уже подключены  

к газораспределительным сетям по государственной программе социальной газификации

аКтуально

течение двух ближайших лет, при-
чем для 5 650 домовладений - уже 
до конца текущего года. В 2023 го-
ду техническую возможность для 
газификации планируют обеспечить  
для 12 930 домовладений.

С каждым днем число граждан, 
желающих участвовать в программе 
догазификации, растет. К настояще-
му времени общее количество за-
явок по всем газораспределитель- 
ным организациям составило  
14 207, в работу принято 8 688 за-
явок, по 5351 из них уже заключены 
договоры. В.В. Кудряшов отметил 
устойчивую динамику выполнения 
проектных и строительно-монтаж-
ных работ по прокладке внутрипо-
селковых газопроводов и подклю-
чению конечных потребителей.

«Из 8,5 тыс. принятых заявок по-
рядка трех тысяч исполнены. Мо-
жет быть, это пока не очень боль-
шой процент, но исполнению заявок 
предшествует большая работа по 
строительству крупных газопрово-
дов внутри населенных пунктов. Се-
годня мы можем отметить, что про-
ектирование и строительство этих 
объектов находится в графике. Не-
которые газораспределительные 
организации даже работают с опе-
режением. Да, еще предстоит боль-
шой объем работы до конца года. 
Сегодня к этой работе привлекает-
ся все больше бригад. Есть уверен-

ность, что все намеченные планы 
будут исполнены, и к концу следую-
щего года мы удовлетворим потреб-
ности всех нуждающихся в подклю-
чении своих объектов», - подчеркнул 
В.В. Кудряшов.

Председатель областного прави-
тельства также отметил, что необ-
ходимо внимательно анализировать 
случаи отказа граждан от газифика-
ции и выявлять причины. Это позво-
лит преодолеть трудности и обес-
печить газовым отоплением более 
широкий круг домовладельцев.

Глава правительства Самарской 
области обратил внимание на то, что, 
по действующим правилам, газорас-
пределительная организация может 
подключить газ только к тому объек-
ту, который оформлен в собствен-
ность гражданина. Сегодня большое 
количество неоформленных объек- 
тов - существенное препятствие 
для завершения социальной гази-
фикации. В.В. Кудряшов призвал 
оказывать гражданам содействие в 
оформлении права собственности. 
Непосредственным исполнением 
этой задачи занимаются муниципа-
литеты, а контроль возложен на ми-
нистерство энергетики и ЖКХ.

«Газораспределительные орга-
низации, органы исполнительной 
власти муниципалитетов готовы по-
могать людям и оформлять объек-
ты, более того, для муниципалите-

тов это - обязанности. Сегодня они 
активно этим занимаются», - отме-
тил первый вице-губернатор.

В.В. Кудряшов попросил и самих 
граждан уделить вопросу оформле-
ния собственности внимание.

«Это позволит в кратчайшие сро-
ки получить доступный ресурс, ко-
торый существенно меняет качест-
во жизни», - подчеркнул он.

Председатель правительства так-
же дал поручение профильному ми-
нистерству и руководителям орга-
низаций, участвующих в программе 
социальной газификации, повысить 
качество работы с заявками граждан 
на проведение газа, отладить меха-
низмы обратной связи, в течение 30 
регламентных дней переводить за-
явки в договоры, планировать сроки 
их исполнения, вести разъяснитель-
ную работу с жителями.

На заседании штаба обсуди-
ли возможность расширить списки 
льготников, получающих социаль-
ную выплату на приобретение газо-
вого оборудования, а также индекса-
цию этой суммы. Напомним, с 2021 
года льготным категориям граждан, 
участвующих в программе социаль-
ной газификации, предоставляется 
компенсирующая социальная вы-
плата - 145 тысяч рублей. Сейчас 
этой мерой социальной поддержки 
могут воспользоваться 17 категорий 
граждан. Среди них, в том числе, ин-

валиды и участники Великой Отечес-
твенной войны, труженики тыла, ин-
валиды, многодетные семьи с тремя 
и более детьми до 18 лет, ветераны 
боевых действий. Деньги можно пот-
ратить на покупку и установку внут-
ридомового газового оборудования, 
на оплату услуг по проектированию и 
строительству газораспределитель-
ных сетей. Министр социально-де-
мографической и семейной полити-
ки Р.А. Воробьева сообщила, что к 
настоящему моменту выплату полу-
чили 80 льготников, 32 из них - мно-
годетные семьи.

«Сегодня мы задумываемся о рас-
ширении этого перечня, туда вой-
дут также пенсионеры и граждане, 
которые получают доход ниже про-
житочного минимума, и мы также 
сегодня рассматривали вопрос об 
индексации социальной выплаты, 
решения будут приняты уже в бли-
жайшее время», – прокомментиро-
вал глава регионального кабмина.

В.В. Кудряшов поручил Р.А. Во-
робьевой проработать вопрос о до-
полнении списка льготополучате-
лей и возможности полностью или 
частично компенсировать им расхо-
ды на приобретение внутридомово-
го газового оборудования.

Министру энергетики и ЖКХ  
А.М. Мордвинову поручено рассчи-
тать индексацию суммы социальной 
выплаты в связи с удорожанием га-
зовой аппаратуры.

По материалам сайта правительства Самарской области.
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Уже несколько лет в нашем 
регионе осуществляется 
губернаторский проект  
«СОдействие» – государс-
твенная программа «Под- 
держка инициатив населе-
ния муниципальных образо-
ваний в Самарской области», 
основным условием участия 
в которой является софинан-
сирование проекта физи-
ческими или юридическими 
лицами, бюджетом муници-
пального образования и  
областным бюджетом. 

За это время десятки городских 
округов, внутригородских районов, 
городских и сельских поселений 
подали заявки на улучшение инф-
раструктуры, получили субсидии из 
областного бюджета и благоустро-
или свои территории. Некоторые из 
них подавали заявки на конкурс не-
сколько раз.

сквер в воскресенке
В прошлом году благодаря дан-

ной программе администрация по-
селения Воскресенка уже успешно 
реализовала благоустройство тер-
ритории кладбища «Песчаное» и 
прилегающей к нему территории в 
селе Воскресенка в рамках проекта 
«Вечная память».

И вот теперь новый знаковый со-
циальный объект, который, безу-
словно, станет центром притяжения 
местной и окрестной молодежи. 
На улице Молодежной в селе Вос-
кресенка 9 сентября 2022 г. со-
стоялось торжественное открытие 
сквера «Молодежный», в котором 
обустроена площадка для занятий 
спортом. Общественный проект по 
обустройству спортивной площад-
ки для занятий воркаутом стал по-
бедителем в конкурсном отборе 
общественных проектов в рамках 
государственной (губернаторской) 
программы Самарской области 
«СОдействие». 

Стоимость проекта обустройства 
спортивной зоны для занятий вор-
каутом с прорезиненным покрыти-
ем общей площадью 300 кв. м со-
ставила без малого 3,5 млн рублей, 
в том числе более 1260 тыс. руб. 
было выделено за счет средств по-
селкового бюджета, свыше 156 тыс. 
руб. внесли местные жители и бо-
лее 450 тысяч - предприниматели. 

«Ярким примером такого содейс-
твия стал потрясающий сквер, - 
оценила результат народных ини-
циатив и совместной работы глава 
с.п. Воскресенка Л.П. Рейн. - Бла-
годаря настойчивым действиям ад-
министрации сельского поселения, 
неравнодушных жителей и пред-
принимателей села, в адрес кото-
рых сегодня неоднократно звучали 
слова благодарности, эта площад-
ка будет являться местом для заня-
тия спортом, игр, общения и разви-
тия населения сельского поселения 
Воскресенка».

досуговая  
площадка в курумоче

Открытие летней досуговой пло-
щадки состоялось в минувшие вы-
ходные в с. Курумоч. В свое время 
сельское поселение стало побе-
дителем конкурса проектов «Со-
лидарные сообщества» Благо-
творительного фонда Тимченко. 
Идеей проекта являлось создание 
общественного культурно-досуго-
вого пространства для организации 
и проведения мероприятий под от-
крытым небом для жителей разных 
возрастов и сообществ сельского 
поселения. Проект поддержали и 
внесли свой вклад в его реализа-
цию первичное отделение инвали-
дов, Казачий военно-патриотичес-
кий клуб «Беркут», «серебряные» 
волонтеры, ветеранская организа-
ция «Оптимист», творческие силы 
ДК «Жигули», многодетные семьи и 
женщины поселения и МБУ «Сель-
ское поселение Курумоч». 

«Отдельно хочется отметить и 
выделить наших многоуважаемых 
благотворителей, организации и 
людей, без помощи которых про-
ект не был бы реализован», - поб-
лагодарила неравнодушных курум-
чан заместитель главы поселения 
Курумоч М.В. Кондратьева. Среди 
тех, кто внес свой весомый вклад в 
строительство детской площадки, 
Армен Суренович Саркисян, ООО 
«Лидер 63» (строительные блоки); 
Вера Викторовна Глухова, ООО 
«Садовый питомник» (декоратив-
ные растения для озеленения); ин-
дивидуальный предприниматель 
Данилов Владимир Васильевич 
(все строительные работы); Фёдор 
Александрович Кисельков, Юрий 
Викторович Марин, Алексей Вален-
тинович Козлов, которые предоста-
вили технику для проведения суб-
ботников. 

Подготовила Наталья БЕЛОВА.
Фото из открытых источников.

Благодаря инициативе жителей
в поселениях Волжского района открываются новые спортивные, детские 

и досуговые площадки

Благоустройство

Открытие сквера стало настоя-
щим праздником для сельчан. Во 
время торжества была организова-
на игровая площадка, состоялись 
товарищеский футбольный матч, 
развлекательная игра пейнтболь-
ного клуба «Атака», юным участни-
кам вручали сладкие призы, а все 
желающие могли угоститься горя-
чим чаем и пирожками.

«дубок»  
в дубовом гае

Новая, долгожданная детская 
спортивная площадка в рамках гу-
бернаторского проекта «СОдейс-
твие» была открыта нынешним ле-
том и в пос. Дубовый Гай с.п. Петра 
Дубрава. 

Проект с трогательным назва-
нием «Дубок» стал вторым реали-
зованным проектом в поселении, 
первый - «Зеленый шум», по озеле-
нению парка в Петра Дубраве - был 
выполнен в прошлом году. Теперь 
же место приложения обществен-
ной инициативы было выбрано 
вместе с жителями - это земельный 
участок площадью 140 кв.м рядом с 
лесом на ул. Земляничной в посел-
ке Дубовый Гай. 

Общая стоимость проекта - 850 
тыс. руб., из них 425 тысяч - средс-
тва областного бюджета, 221 ты-
сяча - бюджет городского поселе-
ния Петра Дубрава и 204 тыс. руб.
собрало население. Работы вы-
полнила подрядная организация 
ООО «Атрикс-Строй». В результате 
здесь появился спортивный комп-
лекс, несколько видов качелей, пе-
сочница «Забава», скамейки, урна, 
металлическое ограждение, анти- 
травматическое покрытие. Игровое 
оборудование детской площадки 
рассчитано на детей от 3 до 12 лет. 

Сразу после окончания всех ра-
бот местная детвора начала «экс-
плуатацию» детской площадки,  
к радости своих родителей. 

Торжественное открытие новой площадки в с. Курумоч. 

Сквер «Молодежный» в Воскресенке.

Детская спортивная площадка в Дубовом Гае.

Летом этого года АНО «Инно-
вационный центр развития 
и воспитания детей и моло-
дежи» совместно с Комите-
том Государственной думы 
по вопросам семьи, женщин 
и детей объявили о старте 
V Международного конкур-
са «Расскажи миру о своей 
Родине» и открыли прием за-
явок на участие для всех же-
лающих.

Конкурс «Расскажи миру о своей 
Родине» - это проект, который спо-
собствует формированию чувства 
патриотизма у детей и молодежи и 
содействует развитию дружествен-
ных международных связей. Бла-

«расскажи миру о своей родине»конкурс

годаря конкурсу участники могут 
рассказать о родном крае и его до-
стопримечательностях, историчес-
ких фактах или традициях. Это от-
личная возможность для людей из 
любой точки мира описать любимый 
уголок или провести исследование 
и изучить место, которое находит-
ся рядом, но всегда остается неза-
меченным. Первый этап конкурса 
(подготовка работ, подача заявок 
на участие) продлится до 15 января 
2023 года. Подведение итогов и на-
граждение победителей пройдет в 
феврале-марте 2023 года.

Для участия в конкурсе предла-
гается выбрать интересный факт 
из истории родного края или рас-
сказать о примечательном для жи-
телей населенного пункта месте. 

География проекта не ограничива-
ется страной проведения конкур-
са - к участию приглашаются дети 
и взрослые со всего мира. Участник 
выбирает одну из двух номинаций: 
текстовая страница-презентация 
«Расскажи миру о своей Родине» 
или видеоролик с одноименным на-
званием. Традиционно лидером по 
количеству работ становится текс-
товая страница-презентация. Более 
подробно ознакомиться с информа-
цией о конкурсе можно по ссылке: 
Положение Расскажи миру о сво-
ей Родине 2022-2023.pdf - Google 
Диск.

Конкурс проводится уже пятый год 
подряд, и за это время количество 
работ стремительно растет: органи-
заторы продолжают получать твор-

ческие работы, их число в этом го-
ду приближается к отметке 4000, из  
43 стран и 85 регионов России. 

Ежегодно работы участников пуб-
ликуются на интернет-площадках, в 
том числе в информационном агент-
стве «РИА Новости», а также демонс-
трируются в Общественной палате 
РФ, Российской академии образо-
вания, Государственном централь-
ном музее современной истории 
России, Московском педагогичес-
ком государственном университе-
те, Русском музее Санкт-Петербур-
га, Российской академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Фе-
дерации, на площадках обществен-
ной организации «Деловая Россия», 
сети московских библиотек.

Конкурсанты, работы которых вы-
соко оценила экспертная комиссия, 
становятся победителями и пригла-
шаются на торжественную цере-
монию награждения в Москву для 
получения памятных призов и по-
дарков от партнеров конкурса. 

Чтобы получить более подробную 
информацию о Международном кон-
курсе «Расскажи миру о своей Ро-
дине», можно перейти на страницу 
Комитета Государственной думы по 
вопросам семьи, женщин и детей и 
на сайт Организатора конкурса АНО 
«Инновационный центр развития и 
воспитания детей и молодежи».

Все работы участников мож-
но увидеть и прокомментировать 
на сайтах: VK,  Одноклассники, 
Youtube.
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Почему важно читать этикетки 
Как разобраться в информации о продуктах питания  

и сделать правильный выбор при покупке 

обратите внимание

Питайтесь Правильно

То, как мы ведем себя 
в магазинах, изучает 
потребительская 
психология. И на 
основании данных этой 
науки производители 
прекрасно манипулируют 
нашим поведением. 

Выбирая товар, типичный по-
купатель активно смотрит по 
сторонам, перебирает в голове 
список того, что нужно купить, и 
всегда делает еще что-то третье. 
Например, катит тележку, стара-
ясь не врезаться, разговаривает 
по телефону, следит за детьми, 
пытается вспомнить, сколько де-
нег в кошельке или на карте.

Его внимание к товару на-
до привлекать! И маркетологи 
тщательно анализируют и при-
думывают, как это сделать. Они 
собирают информацию и о тра-
ектории передвижения покупа-
телей, и об уровне глаз и направ-
лении их движения (чаще слева 
направо и сверху вниз, как при 
чтении). Есть разница в поведе-
нии мужчин и женщин. Первые 
любят увидеть издалека, прибли-
зиться и схватить, подобно охот-
никам, вторым нужно время, что-
бы все рассмотреть и выбрать 
самостоятельно, как они думают, 
лучший товар.

Благодаря тому, что опытные 
продавцы используют на прак-
тике все накопленные знания о 
психологии покупателей, 90% 
клиентов принимают решение о 
покупке прямо у стеллажа, а не 
дома, как было бы правильнее. 
Избежать этого сложно, и тут 
пригодятся навыки критического 
мышления. Надо читать этикет-
ки, чтобы, в частности, не купить 
вредное, кажущееся полезным. 
Все ингредиенты на ней указаны 
в порядке количественного убы-
вания. Это значит, что, если вы 
хотите купить нормальный хлеб, 
то на первом месте должна сто-
ять мука, если сыр - то молоко. 
Далее нужно проанализировать 
наименования. Речь идет об опи-
сании, которое следует за назва-
нием. Например, «котлеты до-
машние» могут быть «мясным» 
или «мясосодержащим» продук-
том, и это большая разница. Во  
втором случае мясная состав-
ляющая не превысит 20– 40%. 
Название  - это запоминающая-
ся фраза, которую придумывает 
производитель. А вот наимено-
вание продукта строго регули-
руется техническим регламен-
том Таможенного союза. Чего вы 
ожидаете от напитка, на лицевой 
стороне которого написано «со-
держит натуральный сок»? То-
го, что перед вами как минимум 
фруктовый нектар. 

Но наименование сообщает, 
что это «напиток безалкоголь-
ный», то есть что-то вроде ли-
монада без газа. По сути, вода 
с сахаром и ароматизаторами. 
Это подтверждает и состав, в ко-
тором на первом месте значится 
вода, затем сахар. «Сокосодер-
жащая основа» имеется. Но она 
появляется где-то ближе к концу. 
Это говорит о том, что произво-
дитель ее добавил, скорее всего, 
ради упоминания натуральности 
на лицевой части упаковки.

Часто в состав входит много 
всего непонятного. Что может 
или должно смутить? Например, у 
сахара встречаются разные име-
на. Сахароза, мальтоза, глюкоз-

уголок Потребителя ный или фруктозный сироп, па-
тока, фруктовый концентрат - по 
вредному влиянию на организм 
они почти не отличаются. Если 
об этом знать, вас уже не удаст-
ся обмануть, например, произво-
дителям смесей для завтраков, 
многих «полезных» перекусов, 
батончиков-мюсли.

Например, если в составе не 
просто сахар, а  фруктоза, то на 
лицевой части упаковки нередко 
пишут «без сахара», и формаль-
но это как бы правда, но по фак-
ту - жульничество. Фруктоза, как 
показывают исследования, в из-
быточных количествах влияет на 
здоровье еще хуже, чем сахар. 

Стоит ли бояться перечислен-
ных в составе консервантов? 
Многие их опасаются, но есть ли 
за что? Если у компонента есть 
индекс «Е», это значит, что он хо-
рошо проверен и разрешен. К то-
му же так часто обозначаются и 
абсолютно природные вещест-
ва. Например, бензойная кислота 
(Е210, Е211, Е212, Е213), которой 
много в клюкве или бруснике. Или 
аскорбиновая кислота (Е300), ли-
монная кислота (Е330), винная 
кислота (Е334), янтарная (Е363), 
ниацин (Е375) - все это входит в 
природный состав яблока. Там 
еще масса Е-красителей.

Вообще-то консерванты не так 
опасны, как многие думают. Они 
ведь призваны нас обезопасить 
и не дать продукту испортиться. 
В угоду моде некоторые произ-
водители пытаются обойтись без 
«Е» и просто пишут название ком-
понента словами. Или кладут в 
качестве консервантов побольше 
соли и сахара, которые, конечно, 
натуральны, но при этом делают 
продукт еще вреднее.

Потребители часто задают 
вопрос: а не опасны ли загусти-
тели, эмульгаторы и тому подоб-
ное? Все эти элементы не долж-
ны пугать. Они лишь выполняют 
определенные функции. Если 
нужна вязкая консистенция, как, 
скажем, для желе, без загусти-
телей не обойтись. Это желатин, 
крахмал, пектин. Стабилизато-
ры помогают выравнивать струк-
туру и поддерживать ее в этом  
состоянии.

Другие популярные фобии, на 
которых умело играют маркето-
логи, - соя и ГМО. Тут тоже нет 
никаких оснований для паники. 
Соя - это просто бобы, никакого 
вреда в них нет. Ну а генно-мо-
дифицированные продукты еще и 
не распространены, и для здоро-
вья не опасны - многочисленные 
проверки ни разу не выявили ни-
какого вреда.

«Без ГМО» пишут на чем-то та-
ком, где ничего живого вообще 
нет, и генов там быть не может. 
Например, на поваренной соли. 

Фобия среди потребителей рас-
пространена, и продажам над-
пись помогает, успешно отвле-
кая от того, что в продукте может 
быть много вредного сахара или 
жира.

Чуть более сложная история с 
пометками «эко», «био», «орга-
нический». Все они стоят доро-
же и иногда даже бывают вкус-
нее обычных. Но  исследования, 
которые были посвящены пользе 
таких продуктов, не находят в них 
существенных преимуществ. 

Многие верят в волшебную аб-
бревиатуру ГОСТ. Ведь такие 
продукты сделаны «как в совет-
ское время», не то что нынеш-
ние «технические условия» (ТУ). 
Ностальгия - это мощный фак-
тор активации продаж, но на са-
мом деле ГОСТ не всегда лучше. 
Это просто один из вариантов, 
как можно производить тот или 
иной товар. Порой ТУ содержит 
даже более строгие требования. 
Например, соленая сельдь. Если 
по ГОСТу, то соли должно быть 
не меньше 12–14%, а это и для 
здоровья вредно, и многим не по 
вкусу. А вот в образцах по ТУ про-
цент ниже.

Фраза о том, что в продукте 
есть «следы» какого-то другого 
продукта, предназначена исклю-
чительно для аллергиков. Так бы-
вает, что в самом продукте оре-
хов нет, но на той же фабрике с 
ними что-то делают. Поэтому за-
коны требуют писать о возмож-
ных «следах».

Следующий пункт, на который 
важно обратить внимание, - это 
срок годности и условия хране-
ния.

Рассчитывать на оставленный 
СанПиНом немалый запас не сто-
ит: вкус и польза после истече-
ния срока годности будут уже не 
те, да и вероятность отравления 
присутствует. Ведь со време-
нем повышается риск того, что 
вредные бактерии начнут некон-
тролируемо размножаться. Осо-
бенно опасно мясо. А при непра-
вильном хранении попрощаться 
с товаром, возможно, придется 
раньше запланированного сро-
ка. Поэтому товар лучше брать не 
тот, что в первом ряду, а тот, ко-
торый стоит поглубже.

Если в составе что-то смущает, 
всегда можно оценить аналог по 
соседству.

Помимо списка ингредиентов, 
может помочь пищевая ценность, 
которая указывается на 100 г про-
дукта. Это калории, белки, жиры 
и углеводы (по последнему пока-
зателю часто можно оценить уро-
вень сахара). 

Со временем в каждой кате-
гории продуктов у вас появит-
ся свой «любимчик», и это будет 
обоснованный выбор.

Наверняка вам не раз по-
падалась на глаза реко-
мендация варить кашу не 
из овсяных хлопьев, а из 
цельного зерна. Почему? 
Что с хлопьями не так? 
Ведь это тот же самый 
овес, но только раздроб-
ленный?

Овсянка - одна из самых уни-
версальных каш. Она мягко чистит 
ЖКТ, обволакивая стенки желудка 
и выводя токсины из кишечника. 
У тех, кто ест овсянку регулярно, 
снижается вес, улучшается вне-
шний вид и самочувствие. Есть в 
овсянке витамины К и Е, которые 
отвечают за женскую молодость и 
красоту, ненасыщенные жирные 
кислоты, которые необходимы для 
нормального функционирования 
нервной системы.  

Очищенные и раздробленные 
зерна не так полезны, как целые, 
потому что при изготовлении из 
них удаляются отруби и зароды-
ши. А значит, надеяться на мно-
гие полезные вещества, которые 
есть в цельном зерне, при поеда-
нии хлопьев не стоит. Кроме того 
такая каша достаточно быстро пе-
реваривается организмом и может 
давать резкий всплеск уровня глю-
козы в крови, который сменяется 
быстрым ее снижением. В резуль-
тате человек испытывает желание 
съесть что-то еще. 

У всех людей разные предпочте-
ния: одним больше по вкусу каша, 
которую варили час, другим - овся-
ные хлопья за пять минут. Но нуж-

хлоПья менее Полезны?
О пользе и вреде как цельных, так и раздробленных 

овсяных зерен

но понимать, что после обработки 
и применения различных техноло-
гий теряются определенные меж-
клеточные связи. А в цельном зер-
не они сохраняются, что не дает 
ему быстро развариться.  Поэтому 
несложно догадаться, что больше 
всего пользы сохраняется в овся-
ной крупе. Главный ее недостаток  
- в том, что на приготовление ов-
сяной каши уходит от 45 до 60 ми-
нут. Кашу из цельнозерновых хло-
пьев готовят 10-20 минут, поэтому 
эти хлопья пользуются у покупате-
лей большим спросом. Кроме того, 
цельнозерновая каша не только на-
сыщена полезными соединениями, 
но и дольше расщепляется в ки-
шечнике... К такой каше нужно от-
нестись с осторожностью тем, у 
кого есть проблемы с ЖКТ, потому 
что могут возникнуть трудности с 
перевариванием. 

Если вы не хотите завтракать хло-
пьями быстрого приготовления, в 
которых находится мало полезных 
веществ, но не готовы варить кашу 
около часа из цельных зерен, выби-
райте золотую середину - цельно-
зерновые хлопья. Чтобы их найти, 
нужно на упаковке изучать инфор-
мацию о времени приготовления. 
Если там написано: от 15 до 20 ми-
нут - это цельнозерновые хлопья.

Медикаментозное ле-
чение и диета хорошо 
дополняют друг друга в 
борьбе с гипертонией, 
которая может привести 
к инфаркту или инсульту. 
Лекарства должен назна-
чать врач, а подходящее 
питание можно подобрать 
самостоятельно.

При повышенном давлении реко-
мендуется диета с низким содержа-
нием жира и холестерина, богатая 
злаками, фруктами и овощами. За-
мените животные жиры раститель-
ными. Откажитесь от сливочного 
масла, жирной свинины, говядины, 
газированных напитков и напитков, 
содержащих кофеин. Лучше также 
исключить острые блюда, приправы, 
соленья, консервированные продук-
ты, мучные и кондитерские изделия. 
Из способов приготовления пищи 
отдавайте предпочтение отварива-
нию, приготовлению на пару, запе-
канию. Упор делайте на овощи, ры-
бу, кисломолочные продукты.

на заметку гиПертоникам
Правильно составленный рацион поможет 

стабилизировать давление
Ешьте больше продуктов, бо-

гатых калием: фрукты (бананы, 
апельсины, мандарины), сухофрук-
ты (изюм, курагу), овощи (особен-
но картофель, фасоль), морскую 
капусту, кальмары, рыбу (треску, 
хек), овсяную и пшеничную крупы, 
молоко, йогурт. 

Другой важный элемент, кото-
рый полезен для стабилизации 
давления, - магний. Его наличие в 
организме способствует расшире-
нию кровеносных сосудов и укреп-
лению их стенок. К тому же нехват-
ка магния приводит к вымыванию 
калия и увеличению содержания 
внутри клеток натрия, что также 
приводит к повышению давления. 
Много магния – в зелени и зеленых 
овощах, а также бобовых, зерно-
вых, орехах и семечках.

Также важны при гипертонии 
витамины – С (цветная капуста, 
черная смородина, шиповник), А 
(морковь, печень, яичный желток), 
группы В (отруби, капуста, дрож-
жи). А вот потребление соли сле-
дует ограничить до 2,5 г в сутки. 
Старайтесь не подсаливать пищу, 
используйте пряности. В крайнем 
случае применяйте соль с понижен-
ным содержанием натрия. В ней к 
тому же содержатся необходимые 
для здоровья ионы калия, магния, 
йода. Помните, что переработан-
ные продукты содержат значитель-
но больше соли, чем натуральные 
(например, в колбасе и сыре соли в 
15 раз больше, чем в натуральном 
мясе и молоке).

Важно сделать принцип здоро-
вого питания нормой жизни – это 
поможет стабилизировать давле-
ние, а также укрепить организм и 
провести профилактику других за-
болеваний. 
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В обыденной жизни 
народ сокращал его 
до короткого и всем 
понятного - Покров, и 
это означало не столько 
то, что покрывает - 
покрывало, плат, сколько 
защиту. То есть праздник 
Покрова Пресвятой 
Богородицы - день в честь 
той защиты, которую 
нам дарует Богородица. 
В этот день во всех 
православных храмах 
звучит праздничное 
песнопение: «Радуйся, 
Радосте наша, покрый нас 
от всякаго зла честным 
Твоим омофором».

ИСТОрИЯ 
Покров всегда горячо любили 

в народе, это был день особый: 
на Покров не работали, играли 
свадьбы, а по тому, какая погода 
случалась в этот день, судили, ка-
кая впереди зима. О популярнос-
ти праздника говорит и огромное 
количество храмов, освященных 
в честь Покрова Пресвятой Бого-
родицы.

История самого события, пос-
лужившего поводом к установле-
нию праздника, известна доста-
точно хорошо.

Начало X века, христианский 
Константинополь, столица Ви-
зантии. Правит империей Лев 
VI Философ. К Константинопо-
лю подступили войска варваров. 
В те годы подобные набеги не-
редко заканчивались кровавой 
резней.

Как сообщает церковное пре-
дание, в день, когда тревога го-
рожан, узнавших о приближении 
кораблей неприятеля, была осо-
бенно сильна, христиане соб-
рались во Влахернском храме у 
иконы Пресвятой Богородицы. 
Вместе со всеми в храме молил-
ся и раб византийского вельмо-
жи юродивый Андрей. Именно он 
и увидел во время моления Бо-
городицу, озаренную небесным 
светом и окруженную сонмом 
ангелов и святых. Преклонив ко-
лена, Божия Матерь со слезами 
молилась за христиан, а потом, 
сняв со Своей головы плат, рас-
простерла его над стоящими в 
храме, защищая от врагов зри-
мых и незримых.

Как сообщает предание, Анд-
рей, трепеща, спросил стоявше-
го рядом с ним своего товарища 
Епифания, видит ли он «Царицу и 
Госпожу, молящуюся о всем ми-
ре». «Вижу, святый отче, и ужаса-
юсь!» - ответил Епифаний.

Летописи свидетельствуют: 
неожиданно для жителей столи-
цы корабли с дружинами вдруг 
развернулись назад. Констан-
тинополь был спасен. Это бы-
ло чудо, связанное с молитвой 
к Пресвятой Богородице, про-
стирающей Свой плат, Свой 
покров, Свою защиту над все-
ми молящими об этом. Это яв-
ление Пресвятой Богородицы, 
которая Своим Покровом защи-
щает всех, ищущих Ее заступни-
чества, и вспоминают во время 
праздника.

В 1164 году великий князь Анд-
рей Боголюбский прочел в пись-
менных источниках о видении 
юродивого, которого считал сво-
им покровителем. Правитель был 
так вдохновлен, что тотчас рас-

порядился учредить праздник в 
честь столь значимого события.

С XII века событие отмечают 
как праздник в России. Хотя яв-
ление Божией Матери произош-
ло в Византии, Русская Церковь 
считает его великим праздником 
заступничества Богородицы за 
всех православных христиан. По 
словам епископа Василия (Род-
зянко), такое «самоотречение -  
историческое, народное - не-
случайно». Оно свидетельству-
ет о том, что народ несет в себе 
«мощь правды», понимание того, 
что истинно, а что нет. Поэтому 
любовь к празднику Покрова Пре-
святой Богородицы свидетель-
ствует о глубокой нравственной 
чистоте и силе нации, о сохране-
нии в людях чувства правды.

Торжество не относится к чис-
лу важнейших двунадесятых, 
но остается при этом великим 
днем с огромным значением для  
христиан. 

ТрадИцИИ
«Покров зиму встречает» - гла-

сит народная мудрость. Этот 
день знаменует встречу осени 
с зимой. Время, когда природа 
засыпает, наши предки считали 
мистическим, потому накопили 
немало примет и обрядов, кото-
рые в этот день помогают убе-
речься от несчастий и призвать 
удачу.

С Покровом связана масса 
традиций и примет. 14 октября 
верующие люди посещают хра-
мы, где молятся, ставят свечки и 
возносят хвалу Пресвятой Бого-
родице. Перед праздником ре-
комендуется в течение трех дней 
соблюдать бескровный пост, не 
употреблять мясо. В этот день 
желательно посвятить время чте-
нию Священного писания и бла-
гочестивым размышлениям.

Повод для праздника - радос-
тный и светлый, поэтому и от-
мечается он весело. Торжество 
не приходится на период много-
дневного поста, поэтому верую-
щие устраивают застолья и зовут 
гостей. На стол можно подавать 
даже рыбу и мясо, если дата не 
приходится на среду и пятницу -  
однодневные посты христиан. 
Хозяйки пекут булочки и пирож-
ки и угощают ими близких и со-
седей.

На Покров принято подавать 
милостыню. Согласно поверью, 
щедрость и радушие в этот день 
приведут к достатку в следую-
щем году.

Традиционно Покров Пресвя-
той Богородицы считается удач-

ным днем для заключения брака 
и сватовства. Незамужние де-
вушки же молятся о встрече су-
женого и счастливом союзе.

Церковная служба по случаю 
праздника Покрова начинает-
ся накануне, 13 сентября. Свя-
щеннослужители приступают ко 
Всенощному бдению. Утром 14 
октября начинается литургия. 
На службе прихожане молятся 
о защите от несчастий и благо-
получии в доме, об исцелении 
от недугов и здоровье близких. 
Одинокие просят об обретении 
любви, а несчастные - об обрете-
нии душевного покоя.

Как и в случае с большинс-
твом церковных праздников, 
на Покров, как его сокращенно 
называют в народе, запреще-
но ругаться, завидовать, вопло-
щать злые умыслы и проявлять 
скупость. По поверью, наруши-
телям этих запретов грозит по-
лоса неудач и даже более суро-
вые наказания, ниспосланные 
Богородицей.

Множество примет связано и 
с погодой. Слово «покров» также 
ассоциируют с первым снегом, 
и если к этому времени он уже 
выпал, то зиму ожидают снеж-
ной. А вот если снежинок пока 
не видать, то считается, что зим-
няя погода установится лишь в  
декабре.

Вестниками погоды считают 
перелетных журавлей. Если они 
покинули земли еще до празд-
нества, то зима обещает быть 
холодной, а если только после 
торжества, то суровые морозы 
обойдут стороной.

Дождь на Покров – холодная 
зима, снег до Покрова – поздняя 
зима, снег на Покров – мягкая 
зима, много свадеб, нет снега на 
Покров – снега не жди еще неде-
ли две. 

Покров, который в народе час-
то называли свадебником, – де-
вичий праздник. В этот день 
девушки просят Богородицу пос-
лать им жениха: «Покров, покров, 
покрой мою головушку кокошни-
ком жемчужным!» или «Снежок 
белый поля покрывает, меня, де-
вицу, замуж наряжает».  

Девушки верили: та, что пер-
вой поставит в церкви свечку на 
Покров, раньше других выйдет 
замуж. Поэтому каждая стара-
лась проснуться как можно рань-
ше, чтобы первой переступить 
порог храма, поставить свечу и 
во время литургии помолиться о 
скором замужестве. 

В этот день не было запрета 
на уборку. Наоборот, женщины 

Праздник застуПничества и силы 
14 октября православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы 

могли сжечь старые вещи, а так-
же постели в праздничный день.  
И на работу на земле запрет то-
же не распространяется. Можно 
собрать оставшийся урожай на 
огороде. Богородица считается 
покровительницей земледелия. 
Некоторые люди могут даже от-
правиться в лес, чтобы собрать 
там последние грибы. Не запре-
щено и солить капусту. 

Также принято перед Покро-
вом Пресвятой Богородицы утеп-
лять свои дома. Наши предки на-

чинали заготовку дров, чинили 
одежду, пряли и ткали. Обычно в 
первый раз начинали топить печь 
именно на Покров. 

запреТы 
- Запрещается ругаться, осо-

бенно с родными и близкими. 
- От спиртных напитков при-

дется отказаться на целый день. 
- Нельзя в этот день одалжи-

вать деньги и отказывать сватам. 
- По примете, та девушка, ко-

торая отказала сватам на Пок-
ров, еще года три не будет никем 
засватана.

пОдаркИ рОдным  
на пОкрОва 

В этот день можно подарить 
родным или друзьям любую из 
главных православных икон Бо-
жией Матери: Владимирскую, 
Казанскую, Покров. Главное - 
помнить о том, что в празднич-
ный день 14 октября важно ду-
ховное преображение, молитвы 
и смирение. 

Кроме того, на праздник каж-
дая женщина должна поставить 
в доме букет красных хризантем. 
Считается, что эти цветы владе-
ют особой энергетикой и помога-
ют избавиться от сомнений, ус-
тановить любовь и покой в доме. 
В современных цветочных лавках 
такие цветы - не проблема. Пода-
рите их своим женщинам. 

Приметы в Покров  
Пресвятой Богородицы

На Покров первая половина 
дня - осень, а вторая - зима. 

Дождь на Покров идет - зи-
ма будет холодной. 

Снег выпал - Дмитриев день 
8 ноября тоже будет снеж-
ным. 

На Покров снег идет и мо-
розец стоит - зима будет та-
кой же. 

Снег на Покров выпал - уро-
жай будет хорошим. 

Покров девушка весело 
проведет - дружка сердцу ми-
лого найдет. 

Быть женихом тому, кто за 
возлюбленной в Покров уха-
живает. 

Свадьбу на Покров сыграть 
- в браке счастливом жить. 

Супруги на Покров не руга-
ются - весь год душа в душу 
живут. 

Снег не пошел - Рождество 
7 января бесснежным будет. 

Снег не выпал - ближайшие 
две недели не выпадет. 

Журавли в теплые края уле-
тают - к ранней зиме. 

Чем сильнее ветер в Пок-
ров, тем больше невест бу-
дет на селе. 

Ветер северный дует - к 
холодной зиме.

Ветер южный дует - к теп-
лой и мягкой зиме. 

Береза и дуб листья пол-
ностью сбросили - зима бу-
дет теплая. 

Белки шубу сменили - зи-
ма будет хорошая. 

Погода теплая и ясная - 
осень затянется, а снега не 
будет до Михайлова дня, 
или до 21 ноября. 

Откуда на Покров ветер - 
оттуда и холода придут. 

День дождливый - на сле-
дующий год пчелы много 
меда соберут. 

В это время всегда бывает 
первое зазимье.

Если от Покрова до 1 но-
ября кроты норы точат, то 
зима будет снежная и мо-
розная.
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Административный регламент предоставления
государственной (муниципальной) услуги «Предоставление в 

собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование

земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов»

на территории муниципального района Волжский Самарской области

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участ-
ка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без 
проведения торгов» разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, определяет стан-
дарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий по предоставлению в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, без проведения торгов в муниципальном районе Волжский Самарской 
области.

Возможные цели обращения:
- предоставление земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, в собственность за плату без проведе-
ния торгов;

- предоставление земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов;

- предоставление земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, в постоянное бессрочное пользование;

- предоставление земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование

Настоящий Административный регламент не применяется при предостав-
лении земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, без проведения торгов в случаях, указанных в статье 39.5, 
в пункте 7 статьи 39.14 Земельного кодекса Российской Федерации, в случа-
ях предоставления земельного участка, в целях, указанных в пункте 1 статьи 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, а также в случаях, если 
требуется образование земельного участка или уточнение его границ в соот-
ветствии Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государс-
твенной регистрации недвижимости».

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение государственной (муниципальной) услуги 

являются (далее при совместном упоминании - Заявители) являются физи-
ческие лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Администра-
тивного регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующи-
ми полномочиями (далее – представитель).

Требования предоставления заявителю государственной 
(муниципальной) услуги в соответствии с вариантом предоставления 

государственной (муниципальной) услуги, соответствующим 
признакам заявителя, определенным в результате анкетирования, 

проводимого органом, предоставляющим услугу (далее - 
профилирование), а также результата,  за предоставлением которого 

обратился заявитель
1.4. Государственная (муниципальная) услуга должна быть предоставле-

на Заявителю в соответствии с вариантом предоставления государственной 
(муниципальной) услуги (далее – вариант).

1.5. Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставле-
на государственная (муниципальная) услуга, определяется в соответствии с 
настоящим Административным регламентом, исходя из признаков Заявите-
ля (принадлежащего ему объекта) и показателей таких признаков (перечень 
признаков Заявителя (принадлежащих им объектов), а также комбинации 
значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту пре-
доставления государственной (муниципальной) услуги приведен в Приложе-
нии № 1 к настоящему Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги 
Наименование государственной (муниципальной) услуги

2.1. Государственная (муниципальная) услуга «Предоставление в собс-
твенность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, без проведения торгов».

Наименование органа государственной власти, органа местного 
самоуправления (организации), предоставляющего государственную 

(муниципальную) услугу
2.2. Государственная (муниципальная) услуга предоставляется Уполно-

моченным органом - Администрацией муниципального района Волжский Са-
марской области.

2.3. В предоставлении государственной (муниципальной) услуги принима-
ют участие:

- Администрация муниципального района Волжский Самарской области; 
- МФЦ Волжского района Самарской области; 
- МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений 

Администрации муниципального района Волжский Самарской области». 
При предоставлении государственной (муниципальной) услуги Уполномо-

ченный орган взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из 

Единого государственного реестра юридических лиц, сведений из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии в части получения сведений из Единого государственного ре-
естра недвижимости;

2.3.3. Иными органами государственной власти, органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, уполномоченными на пре-
доставление документов, указанных в пункте 2.12 настоящего Администра-
тивного регламента.

2.4. В предоставлении государственной (муниципальной) услуги могут 
принимать участие многофункциональные центры предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) при наличии соответствующе-
го соглашения о взаимодействии между МФЦ и Уполномоченным органом, 
заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 (далее – Соглашение о взаимодейс-
твии).

МФЦ, в которых подается заявление о предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги, не могут принять решение об отказе в приеме за-
явления и документов и (или) информации, необходимых для ее предостав-
ления.

Результат предоставления государственной (муниципальной) услуги
2.5. В соответствии с вариантами, приведенными в пункте 3.7 настоящего 

Административного регламента, результатом предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги являются:

2.5.1. проект договора купли-продажи земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, без проведения тор-
гов по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному 
регламенту;

2.5.2. проект договора аренды земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без проведения торгов по 
форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному регла-
менту;

2.5.3. проект договора безвозмездного пользования земельным участком, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, по фор-
ме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту;

2.5.4. решение о предоставлении земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, в постоянное (бессроч-
ное) пользование по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Адми-
нистративному регламенту;

2.5.5. решение об отказе в предоставлении услуги по форме согласно При-
ложению № 6 к настоящему Административному регламенту.

2.6. Документом, содержащим решение о предоставление государствен-
ной (муниципальной) услуги, на основании которого Заявителю предоставля-
ются результаты, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного рег-
ламента, является правовой акт Уполномоченного органа, содержащий такие 
реквизиты, как номер и дата.

2.7. Результаты государственной (муниципальной) услуги, указанные в 
пункте 2.5 настоящего Административного регламента, могут быть получе-
ны посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в форме 
электронного документа подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью (далее соответственно – ЕПГУ, УКЭП) должностного лица, 
уполномоченного на принятие решения.

Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги
2.8. Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги опре-

деляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, ор-

ганом местного самоуправления может быть предусмотрено оказание госу-
дарственной (муниципальной) услуги в иной срок, не превышающий установ-
ленный Земельным кодексом Российской Федерации.

Правовые основания для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги

2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-
ние государственной (муниципальной) услуги (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования), информация о порядке досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) орга-
нов, предоставляющих государственную (муниципальную) услугу, а также их 
должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, работни-
ков размещен на официальном сайте Уполномоченного органа, на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги

2.10. Для получения государственной (муниципальной) услуги Заявитель 
представляет в Уполномоченный орган заявление о предоставлении госу-
дарственной (муниципальной) услуги по форме согласно Приложению № 7 к 
настоящему Административному регламенту одним из следующих способов 
по личному усмотрению:

2.10.1. в электронной форме посредством ЕПГУ.
а) В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов 

указанным способом Заявитель, прошедший процедуры регистрации, иден-
тификации и аутентификации с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единая система идентификации и аутентифи-
кации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее 
– ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие го-
сударственные информационные системы в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при 
условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информацион-
ных системах, заполняет форму указанного Заявления с использованием ин-
терактивной формы в электронном виде, без необходимости дополнительной 
подачи Заявления в какой- либо иной форме.

б) Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными элект-
ронными документами, указанными в подпунктах 2 – 5 пункта 2.11 настояще-
го Административного регламента. Заявление подписывается Заявителем, 
уполномоченным на подписание такого Заявления, УКЭП либо усиленной 
неквалифицированной электронной подписью (далее – УНЭП), сертификат 
ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с 
использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего 
центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установлен-
ным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также при наличии у 
владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи 
(далее – ЭП), выданного ему при личном приеме в соответствии с Правила-
ми использования простой ЭП при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 января 2013 № 33, в соответствии с Правилами 
определения видов электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 июня 2012 г. № 634;

2.10.2. на бумажном носителе посредством личного обращения в Упол-
номоченный орган, в том числе через МФЦ в соответствии с Соглашением о 
взаимодействии, либо посредством почтового отправления с уведомлением 
о вручении.

2.11. С заявлением о предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги Заявитель самостоятельно предоставляет следующие документы, не-
обходимые для оказания государственной (муниципальной) услуги и обяза-
тельные для предоставления:

1) заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги. 
В случае подачи заявления в электронной форме посредством ЕПГУ в соот-
ветствии с подпунктом «а» пункта 2.10.1 настоящего Административного рег-
ламента указанное заявление заполняется путем внесения соответствующих 
сведений в интерактивную форму на ЕПГУ, без необходимости предоставле-
ния в иной форме;

2) документ, удостоверяющего личность Заявителя (предоставляется в 
случае личного обращения в Уполномоченный орган либо МФЦ). В случае на-
правления Заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверя-
ющего личность Заинтересованного лица формируются при подтверждении 
учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учет-
ной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использова-
нием федеральной государственной информационной системы «Единая сис-
тема межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от 
имени заявителя - случае, если заявление подается представителем.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при 
подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных 
указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления за-
проса с использованием системы межведомственного электронного взаимо-
действия.

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный:
а) организацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного лица 

организации;
б) физическим лицом, - УКЭП нотариуса с приложением файла откреплен-

ной УКЭП в формате sig;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством инос-
транного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

5) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим 
товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано за-
явление предоставлении земельного участка такому товариществу;

6) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или 
огородническом некоммерческом товариществе, в случае, если обращается 
член садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества 
за предоставлением в собственность за плату;

7) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического 
товарищества о распределении участка заявителю, в случае, если обращает-
ся член садоводческого или огороднического некоммерческого товарищест-
ва за предоставлением в собственность за плату или если обращается член 
садоводческого или огороднического товарищества за предоставлением в 
аренду;

8) сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства (при наличии), расположенных на 
земельном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номе-
ров и адресных ориентиров зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства (при наличии), принадлежащих на соответствующем праве 
заявителю, в случае, если обращается собственник здания, сооружения, по-
мещения в таком здании, сооружении за предоставлением в собственность 
за плату, или если обращаются религиозная организация, которой на праве 
безвозмездного пользования предоставлены здания, сооружения; лица, от-
носящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, и их общины, за предоставлением в безвозмездное пользование, 
или если обращаются собственник объекта незавершенного строительства; 
собственник здания, сооружения, помещений в них, лицо, которому эти объ-
екты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или на 
праве оперативного управления, за предоставлением в аренду;

9) документы, удостоверяющие (устанавливающие) право заявителя на 
здание, сооружение, расположенные на испрашиваемом земельном участке, 
либо помещение в них, в случае если обращается собственник здания, со-
оружения, помещения в здании, сооружении за предоставлением в собствен-
ность за плату, или если обращается религиозная организация, являющаяся 
собственником здания или сооружения, за предоставлением в безвозмезд-
ное пользование, или если обращается собственник здания, сооружения, по-
мещений в них, лицо, которому эти объекты недвижимости предоставлены 
на хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, за предо-
ставлением в аренду, если право на такое здание, сооружение либо помеще-
ние не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости 
(далее – ЕГРН);

10) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 
объект незавершенного строительства, расположенный на испрашиваемом 
земельном участке, если обращается собственник объекта незавершенного 
строительства за предоставлением в аренду и право на такой объект неза-
вершенного строительства не зарегистрировано в ЕГРН;

11) документы, подтверждающие право заявителя на испрашиваемый зе-
мельный участок, в случае, если обращается собственник здания, сооруже-
ния, помещения в здании, сооружении, юридическое лицо, использующее 
земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования, за пре-
доставлением в собственность за плату или в аренду или, если обращается 
религиозная организация, которой на праве безвозмездного пользования 
предоставлены здания, сооружения, за предоставлением в безвозмездное 
пользование, или если обращается собственник объекта незавершенного 
строительства; собственник здания, сооружения, помещения в них, лицо, ко-
торому эти объекты недвижимости предоставлены на хозяйственного веде-
ния или на праве оперативного управления, за предоставлением в аренду, 
если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при на-
личии соответствующих прав на земельный участок);

12) договор о комплексном освоении территории, если обращается арен-
датор земельного участка, предоставленного для комплексного освоения 
территории, о предоставлении в аренду земельного участка, образованного 
из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения тер-
ритории;

13) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в слу-
чае, если обращается крестьянское (фермерское)хозяйство, испрашиваю-
щее участок для осуществления своей деятельности, за предоставлением в 
безвозмездное пользование;

14) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, если обраща-
ется гражданин, относящийся к коренным малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, за предоставлением в безвозмездное пользо-
вание;

15) документы, подтверждающие право на предоставление участка в со-
ответствии с целями использования земельного участка, в случае, если об-
ращаются за предоставлением в постоянное (бессрочное) пользование или 
в случае, если обращается государственное или муниципальное учреждение; 
казенное предприятие; центр исторического наследия Президента Российс-
кой Федерации за предоставлением в безвозмездное пользование;

16) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведе-
ния о трудовой деятельности) или трудовой договор (контракт) в случае, если 
обращается гражданин, работающий по основному месту работы в муници-
пальном образовании по специальности, которая установлена законом субъ-
екта Российской Федерации, или работник организации, которой земельный 
участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, за 
предоставлением в безвозмездное пользование;

17) договор найма служебного жилого помещения, в случае, если обраща-
ется гражданин, которому предоставлено служебное помещение в виде жи-
лого дома, за предоставлением в безвозмездное пользование;

18) соглашение об изъятии земельного участка, если обращается лицо, у 
которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование, за 
предоставлением в безвозмездное пользование или если обращается лицо, у 
которого изъят предоставленный в аренду земельный участок, за предостав-
лением в аренду;

19) решение суда, на основании которого изъят земельный участок, в слу-
чае, если обращается лицо, у которого изъят участок, предоставленный в без-
возмездное пользование, за предоставлением в безвозмездное пользование 
или если обращается лицо, у которого изъят предоставленный в аренду зе-
мельный участок, за предоставлением в аренду;

20) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию 
объектов недвижимости, если обращается лицо, с которым заключен договор 
на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществля-
емые полностью за счет бюджетных средств, за предоставлением в безвоз-
мездное пользование;

21) решение общего собрания членов товарищества о приобретении права 
безвозмездного пользования земельным участком, предназначенным для ве-
дения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, в 
случае, если обращается садовое или огородническое некоммерческое това-
рищество за предоставлением в безвозмездное пользование;

22) решение о создании некоммерческой организации, в случае, если об-
ращается некоммерческая организация, созданная гражданами в целях жи-
лищного строительства за предоставлением в безвозмездное пользование;

23) решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерчес-
кой организации в случае, если обращается некоммерческая организация, 
созданная субъектом Российской Федерации в целях жилищного строитель-
ства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
за предоставлением в безвозмездное пользование;

24) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, в слу-
чае, если обращается религиозная организация, которой на праве безвоз-
мездного пользования предоставлены здания, сооружения, за предоставле-
нием в безвозмездное пользование;

25) решение общего собрания членов садоводческого или огородничес-
кого товарищества о приобретении участка общего назначения, с указанием 
долей в праве общей долевой собственности в случае, если обращается ли-
цо, уполномоченное решением общего собрания членов садоводческого или 
огороднического товарищества за предоставлением в аренду;

26) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или 
огородническом товариществе, если обращается член садоводческого или 
огороднического товарищества за предоставлением в аренду;

27) выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий при-
надлежность гражданина к категории граждан, обладающих правом на пер-
воочередное или внеочередное приобретение земельных участков, если 
обратился гражданин, имеющий право на первоочередное приобретение зе-
мельного участка, за предоставлением в аренду;

28) документ, подтверждающий право заявителя на предоставление зе-
мельного участка в собственность без проведения торгов, если обращается 
лицо, имеющее право на приобретение в собственность участка без торгов, 
за предоставлением в аренду;

29) договор аренды исходного земельного участка, заключенный до дня 
вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
если обращается арендатор такого земельного участка за предоставлением в 
аренду земельного участка, образованного из ранее арендованного земель-
ного участка;

30) свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве рези-
дента особой экономической зоны, если обращается резидент особой эконо-
мической зоны за предоставлением в аренду;

33) концессионное соглашение, если обращается лицо, с которым заклю-
чено концессионное соглашение, за предоставлением в аренду;

31) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуата-
ции наемного дома коммерческого использования, если обращается лицо, 
заключившее договор об освоении территории в целях строительства и экс-
плуатации наемного дома, за предоставлением в аренду;

32) охотхозяйственное соглашение, если обращается лицо, с которым за-
ключено охотхозяйственное соглашение, за предоставлением в аренду;

33) инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвес-
тиционный проект, если обращается резидент зоны территориального раз-
вития, включенный в реестр резидентов такой зоны, за предоставлением в 
аренду;

34) договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне, 
инвестиционная декларация, свидетельство о включении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в единый реестр участников свободной 
экономической зоны, если обращается участник свободной экономической 
зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Се-
вастополя за предоставлением в аренду;

35) проектная документация на выполнение работ, связанных с пользова-
нием недрами, государственное задание, предусматривающее выполнение 
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мероприятий по государственному геологическому изучению недр, или го-
сударственный контракт на выполнение работ по геологическому изучению 
недр (в том числе региональному) либо их части, предусматривающий осу-
ществление соответствующей деятельности, если обращается недропользо-
ватель за предоставлением в аренду;

36) свидетельство о внесении казачьего общества в государственный ре-
естр казачьих обществ в Российской Федерации, если обращается казачье 
общество за предоставлением в аренду;

37) соглашение об управлении особой экономической зоной, если обра-
щается управляющая компания, привлеченная для выполнения функций по 
созданию объектов недвижимости в границах особой экономической. зоны и 
на прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее созданны-
ми объектами недвижимости, за предоставлением в аренду;

38) соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры осо-
бой экономической зоны, если обращается лицо, с которым заключено согла-
шение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономи-
ческой зоны, за предоставлением в аренду;

39) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуата-
ции наемного дома социального использования, если обращается лицо, за-
ключившее договор об освоении территории в целях строительства и экс-
плуатации наемного дома социального использования, за предоставлением 
в аренду;

40) государственный контракт, если обращается лицо, с которым заключен 
государственный контракт на выполнение работ, оказание услуг для обеспе-
чения обороны страны и безопасности государства, осуществляемых полно-
стью за счет средств федерального бюджета, за предоставлением в безвоз-
мездное пользование;

41) специальный инвестиционный контракт, если обращается лицо, с ко-
торым заключен специальный инвестиционный контракт, за предоставлени-
ем в аренду;

42) документ, предусматривающий выполнение международных обяза-
тельств, если обращается лицо, испрашивающее участок для выполнения 
международных обязательств, за предоставлением в аренду;

43) договор аренды земельного участка, если обращается арендатор зе-
мельного участка за заключением нового договора аренды и если ранее дого-
вор аренды на такой земельный участок не был зарегистрировано в ЕГРН.

Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указан-
ные документы направлялись в уполномоченный орган с заявлением о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам 
рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.

2.12. С заявлением о предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги Заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как 
они подлежат представлению в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия, следующие документы, необходимые для оказания госу-
дарственной (муниципальной) услуги:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юри-
дическом лице, являющемся заявителем;

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявите-
лем;

3) выписка из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке, о земельном 
участке, из которого образуется испрашиваемый земельный участок, об объ-
екте недвижимости, расположенном на земельном участке;

4) документ о предоставлении исходного земельного участка садовод-
ческому некоммерческому товариществу или огородническому некоммер-
ческому товариществу (за исключением случаев, если право на исходный 
земельный участок зарегистрировано в ЕГРН), если обращается член такого 
товарищества за предоставлением в собственность за плату или в аренду; ес-
ли обращается лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего 
собрания членов такого товарищества за предоставлением в аренду;

5) утвержденный проект межевания территории, если обращается член са-
доводческого некоммерческого товарищества или огороднического неком-
мерческого товарищества за предоставлением в собственность за плату или 
в аренду; если обращается лицо, с которым заключен договор о развитии за-
строенной территории; лицо, уполномоченное на подачу заявления решени-
ем общего собрания членов садоводческого некоммерческого товарищества 
или огороднического некоммерческого товарищества, за предоставлением в 
аренду; если обращается арендатор земельного участка, предоставленного 
для комплексного освоения территории, из которого образован испрашива-
емый земельный участок, лицо, с которым заключен договор о развитии за-
строенной территории, лицо, заключившее договор об освоении территории 
в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого исполь-
зования, юридическое лицо, заключившее договор об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использова-
ния, за предоставлением в аренду;

6) утвержденный проект планировки территории, если обращается арен-
датор земельного участка, предоставленного для комплексного освоения 
территории, из которого образован испрашиваемый земельный участок, ли-
цо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, лицо, 
заключившее договор об освоении территории в целях строительства и экс-
плуатации наемного дома коммерческого использования, юридическое лицо, 
заключившее договор об освоении территории в целях строительства и экс-
плуатации наемного дома социального использования, за предоставлением 
в аренду;

7) распоряжение Правительства Российской Федерации, если обращается 
юридическое лицо, испрашивающее участок для размещения объектов со-
циально- культурного назначения, реализации масштабных инвестиционных 
проектов, за предоставлением в аренду;

8) распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации, если обращается лицо, испрашивающее земельный участок для раз-
мещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, реализации масштабных инвестиционных проектов, за предоставлением 
в аренду;

9) указ или распоряжение Президента Российской Федерации, если об-
ращается лицо, испрашивающее земельный участок в соответствии с указом 
или распоряжением Президента Российской Федерации за предоставлени-
ем в аренду;

10) выписка из документа территориального планирования или выписка из 
документации по планировке территории, подтверждающая отнесение объ-
екта к объектам федерального, регионального или местного значения, если 
обращается юридическое лицо, испрашивающее участок для размещения 
указанных объектов, за предоставлением в аренду;

11) решение о предоставлении в пользование водных биологических ре-
сурсов, если обращается лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов, за предоставлением в аренду;

12) договор о предоставлении рыбопромыслового участка; если обраща-
ется лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресур-
сов, за предоставлением в аренду;

13) договор пользования водными биологическими ресурсами, если обра-
щается лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ре-
сурсов, за предоставлением в аренду;

14) договор пользования рыбоводным участком, если обращается лицо, 
осуществляющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), за предо-
ставлением в аренду;

15) решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядер-
ных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных матери-
алов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных 
отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов и о месте их разме-
щения, если обращается юридическое лицо, осуществляющее размещение 
ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных ма-
териалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактив-
ных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, за предоставле-
нием в аренду.

2.13. Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые 
в электронной форме, направляются в следующих форматах:

1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и тре-
бования по формированию электронных документов в виде файлов в форма-
те xml;

2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включа-
ющим формулы;

3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff – для документов с текстовым содержанием, 
в том числе включающим формулы и (или) графические изображения, а 

также документов с графическим содержанием;
4) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
5) sig – для открепленной УКЭП.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, выданы 

и подписаны органом государственной власти или органом местного само-

управления на бумажном носителе, допускается формирование таких доку-
ментов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непос-
редственно с оригинала документа (использование копий не допускается), 
которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в 
разрешении 300

- 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (гра-
фической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием 
следующих режимов:

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

2) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, 
отличных от цветного графического изображения);

3) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе 
цветных графических изображений либо цветного текста).

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

Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в 
электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать 
документ и количество листов в документе.

2.14. В целях предоставления государственной (муниципальной) услуги 
Заявителю обеспечивается в МФЦ доступ к ЕПГУ, в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 

(муниципальной) услуги
2.15. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, не-

обходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
являются:

2.15.1. представление неполного комплекта документов;
2.15.2. представленные документы утратили силу на момент обращения за 

услугой;
2.15.3. представленные документы содержат подчистки и исправления 

текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

2.15.4. представленные в электронной форме документы содержат пов-
реждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать ин-
формацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления ус-
луги;

2.15.5. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 
6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания 
действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи;

2.15.6. подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходи-
мых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением уста-
новленных требований;

2.15.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в ин-
терактивной форме заявления на ЕПГУ.

2.16. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги, по форме, приведенной 
в приложении № 8 к настоящему Административному регламенту, направля-
ется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления.

2.17. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги, не препятствует повторному обращению 
Заявителя за предоставлением государственной (муниципальной) услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной (муниципальной) услуги или отказа

в предоставлении государственной (муниципальной) услуги
2.18. Основания для приостановления предоставления государственной 

(муниципальной) услуги законодательством не установлены.
2.19. Основания для отказа в предоставлении государственной (муници-

пальной) услуги:
2.19.1. с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земель-

ным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка 
без проведения торгов;

2.19.2. указанный в заявлении земельный участок предоставлен на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 
пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случа-
ев, если с заявлением обратился обладатель данных прав или подано за-
явление о предоставлении в безвозмездное пользование гражданам и 
юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, ле-
сохозяйственного и иного использования, не предусматривающего стро-
ительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в 
утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны 
и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок 
не более чем пять лет;

2.19.3. указанный в заявлении земельный участок образуется в результате 
раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огород-
ническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обра-
щения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный 
участок является садовым или огородным) либо собственников земельных 
участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садо-
водства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок 
является земельным участком общего назначения);

2.19.4. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание,  
сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие граж-
данам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство 
которых не завершено), размещение которых допускается на основании сер-
витута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со 
статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлени-
ем о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, 
а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного учас-
тка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта неза-
вершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки 
либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответс-
твие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными 
решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2.19.5. на указанном в заявлении земельном участке расположены зда-
ние, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в го-
сударственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, 
если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооруже-
ния, строительство которых не завершено), размещение которых допускается 
на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в 
соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 
либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился право-
обладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта неза-
вершенного строительства;

2.19.6. указанный в заявлении земельный участок является изъятым из 
оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается 
на праве, указанном в заявлении;

2.19.7. указанный в заявлении земельный участок является зарезерви-
рованным для государственных или муниципальных нужд в случае, если за-
явитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о 
предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование 
на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельно-
го участка, за исключением случая предоставления земельного участка для 
целей резервирования;

2.19.8. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о раз-
витии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением 
обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта неза-
вершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или 
правообладатель такого земельного участка;

2.19.9. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о ком-
плексном развитии территории, или земельный участок образован из зе-
мельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор 
о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой 
земельный участок предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения 
и с заявлением обратилось лицо, уполномоченное на строительство указан-
ных объектов;

2.19.10. указанный в заявлении земельный участок образован из земель-
ного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном раз-
витии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по пла-
нировке территории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, 
за исключением случаев, если с заявлением обратилось лицо, с которым за-
ключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий 
обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

2.19.11. указанный в заявлении земельный участок является предметом 
аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с 
пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.12. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступи-
ло предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или 
аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой зе-
мельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не при-
нято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предус-
мотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.13. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опуб-
ликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянс-
ким (фермерским) хозяйством его деятельности;

2.19.14. разрешенное использование земельного участка не соответству-
ет целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении, 
за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с ут-
вержденным проектом планировки территории;

2.19.15. испрашиваемый земельный участок полностью расположен в гра-
ницах зоны с особыми условиями использования территории, установленные 
ограничения использования земельных участков в которой не допускают ис-
пользования земельного участка в соответствии с целями использования та-
кого земельного участка, указанными в заявлении;

2.19.16. испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень зе-
мельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и вре-
менно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление 
о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование граж-
данам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйствен-
ного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего 
строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включе-
ны в утвержденный в  установленном Правительством Российской Федерации 
порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и 
безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не бо-
лее чем пять лет;

2.19.17. площадь земельного участка, указанного в заявлении о предо-
ставлении земельного участка садоводческому или огородническому неком-
мерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный 
пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.18. указанный в заявлении земельный участок в соответствии с ут-
вержденными документами территориального планирования и (или) доку-
ментацией по планировке территории предназначен для размещения объек-
тов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих объектов;

2.19.19. указанный в заявлении земельный участок предназначен для раз-
мещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой 
Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 
Федерации и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строи-
тельство этих здания, сооружения;

2.19.20. предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 
допускается;

2.19.21. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не уста-
новлен вид разрешенного использования;

2.19.22. указанный в заявлении земельный участок, не отнесен к опреде-
ленной категории земель;

2.19.23. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято 
решение о предварительном согласовании его предоставления, срок дейс-
твия которого не истек;

2.19.24. указанный в заявлении земельный участок изъят для государс-
твенных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель последую-
щего предоставления такого земельного участка не соответствует целям, 
для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных 
участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с 
признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земель-
ном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

2.19.25. границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

2.19.26. площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает 
его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проек-
те межевания территории или в проектной документации лесных участков, в 
соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на 
десять процентов;

2.19.27. с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного 
в перечень государственного имущества или перечень муниципального иму-
щества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 ию-
ля 2007 г.

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого 
или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не мо-
жет оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного 
Федерального закона.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги, и способы ее взимания
2.20. Предоставление (государственной) муниципальной услуги осущест-

вляется бесплатно.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги, в том числе в электронной 

форме
2.21. Регистрация направленного Заявителем заявления о предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги способами, указанными в пунктах 
2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административного регламента в Уполномочен-
ном органе осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего 
за днем его поступления.

2.22. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении госу-
дарственной (муниципальной) услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 
и 2.10.2 настоящего Административного регламента вне рабочего времени 
Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный день, 
днем получения заявления считается 1 (первый) рабочий день, следующий 
за днем его направления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная (муниципальная) услуга

2.23. Административные здания, в которых предоставляется государс-
твенная (муниципальная) услуга, должны обеспечивать удобные и комфорт-
ные условия для Заявителей.

Местоположение административных зданий, в которых осуществляется при-
ем заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, а также выдача результатов предоставления государс-
твенной (муниципальной) услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с 
точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на сто-
янке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) 
для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов.

(Продолжение на стр. 9)
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Волжская
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Поздравляем с днем рождения 
начальника архивного отдела ад-
министрации м.р. Волжский Ирину 
Николаевну МЕРОТЮК, заведу-
ющую клубом п. Зелененький с.п. 
Воскресенка Анну Константинов-
ну СОЛДАТОВУ 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 75-летием Алексан-
дра Николаевича МАКАРОВА.
Пусть в жизни будет много 

ярких красок,
Улыбок добрых, 

солнечных лучей!
И каждый день пусть 

сложится удачно
Из тысячи приятных мелочей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 60-летием Нико-
лая Валентиновича НОВИКОВА, 
с 65-летием Нину Павловну КО-
РОЛЕВУ, с 70-летием Татьяну Ва-
сильевну БАТУРИНУ, с 75-летием 
Николая Ивановича БАРАШКИ-
НА, Александра Ивановича ПРО-
СКУРЯКОВА, Надежду Григорь-
евну СИДОРОВУ. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, душевной радости, бод-
рости духа, энергии и всегда хоро-
шего настроения.

В.Н. ПАРАМЗИН, 
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 50-летием Елену 
Витальевну ПЕТУХОВУ, с 55-ле-
тием Владимира Петровича КО-
ЛОТИЛИНА, с 65-летием Миха-
ила Ивановича РОМАНЧЕВА, с 
90-летием Анну Ивановну ГОЛО-
ДНОВУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения сокровен-
ных желаний и заветных надежд! 
Пусть во всех делах поддержкой и 
опорой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружа-
ют самые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теплом 
и любовью, и в доме царили уют и 
достаток. Мира и добра Вам и Ва-
шему дому!

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

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравляет 
с 60-летием жителя с. Николаевка 
Николая Анатольевича МОКРИ-
ДИНА.

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. 

Администрация с.п. Сухая Вязов-
ка поздравляет с 60-летием Ната-
лью Николаевну УСТИНОВУ, Ма-
рию Александровну КУЗЬМИНУ.
Пусть в душе живут мир 

и гармония,
В сердце – добрые 

воспоминания,
Рядом – близкие люди, 

любимые,
В доме – радость, тепло, 

понимание.
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет 
с 50-летием Александра Алек-
сандровича БЕШАНОВА, Свет-
лану Анатольевну РУДНЕВУ,  с 
60-летием Павла Викторовича 
УРЯДОВА, Юрия Дмитриевича 
САЙГУШЕВА, с 65-летием Сер-
гея Ивановича ГОРОВОГО, с 
70-летием Лидию Васильевну 
ГОРДЕЕВУ, Зинаиду Петровну 
ПУРДЫШОВУ, с 75-летием Нину 
Васильевну МАНВЕЛЯН, с 85-ле-
тием Любовь Ивановну МУХИНУ, 
с 90-летием Розу Казаровну АЙ-
РАПЕТЯН.
Пусть на душе становится светлей
От теплых слов 

и добрых поздравлений.
Сегодня ваш прекрасный юбилей!
Пусть будет много 

радостных мгновений.
Пусть дарят вам улыбки 

каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у вас,
И каждый день чудесным,

 ярким будет!
В.Л. ЖУКОВ,

глава с.п. Лопатино.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 90-летием 
Розу Казаровну АЙРАПЕТЯН (с. 
Лопатино), Валентину Никола-
евну НИКИФОРОВУ (с. Курумоч), 
Анну Ивановну ГОЛОДНОВУ  
(с. Рождествено).
Юбилей – это праздник 

не старости,
Пусть не чувствует сердце 

усталости!
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.

5 фактов о загранпаспорте
Загранпаспорт — это документ, который удостоверяет

личность граждан РФ за границей.

Вот несколько фактов, которые могут вас удивить.
- Загранпаспорт бывает старого и нового образца - то есть с электронным но-

сителем информации. Срок действия документа старого образца - 5 лет, нового -  
10 лет.

• Официально можно иметь два загранпаспорта. Второй может быть только ново-
го образца. Три одновременно иметь нельзя.  

• Загранпаспорт можно оформить даже ребенку до 14 лет.
• При оплате госпошлины за загранпаспорт на «Госуслугах» - скидка 30%.
• Загранпаспорт нового образца содержит носитель информации для дистанци-

онной идентификации при оформлении электронной подписи через приложение 
«Госключ».

вопросы по телефону 8(846)207-56-85

разное

сделаем наш микрорайон Зеленым

экология

Объединение «Эковолонтеры» 
и активисты первичного отделе-
ния РДШ провели социологичес-
кий опрос, в ходе которого жите-
ли микрорайона Кошелев-Парк 
высказали пожелание видеть как 
можно больше зеленых насажде-
ний на территории.

И вот четвертого октября, идя 
навстречу этим пожеланиям, в 
рамках конкурса социальных про-
ектов «Гражданин» - «Зеленый 
микрорайон» ученики ГБОУ СОШ 
№1 «ОЦ» пгт Смышляевка вместе 
с представителями администра-
ции муниципального района Волж-
ский и администрации городского 
поселения Смышляевка на терри-
тории, прилегающей к школе, вы-

садили 40 саженцев липы, березы, 
клена остролистного и ясеня.

В планах объединения «Эково-
лонтеры» и активистов первич-
ного отделения РДШ принимать 
дальнейшее участие в озеленении 
своего молодого микрорайона.

А.Н. ЗАБИРАЛОВА,
начальник инспекции 

по охране окружающей среды.
Фото автора.

Уважаемые абоненты!
ООО «СамРэк-Эксплуатация» 

объявляет о старте акции по спи-
санию пени «В отопительный се-
зон без долгов!». Акция продлит-
ся до 1 ноября 2022 г.

Чтобы стать ее участником, 
нужно выполнить следующие ус-
ловия: 

1. Оплатить задолженность по 
коммунальным услугам с учетом 
текущих начислений до 1 ноября 
2022 года; 

2. Написать заявление, с при-
ложением чека (-ов) об оплате 
задолженности, в абонентском 
отделе ООО «СамРЭК-Эксплуа-
тация» либо направить скан-ко-
пии указанных документов на 
электронную почту: samrecexp@
samrec.ru. 

Участники получат от постав-
щиков в подарок полное списа-
ние пени за неоплату или несвое-
временную оплату коммунальных 
услуг.

Администрация 
ООО «СамРЭК-Эксплуатация».

Вниманию населения

В ПРОДУКТОВЫЙ 
МАГАЗИН «ЗА ГРОШ» 

П. КУРУМОЧ
 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ.
РАБОТА ПО ГРАФИКУ,   

З/П ОТ 33 000 РУБ. 
Тел. 8-927-730-79-11.

21 и 22 октября в региональном 
центре «Мой бизнес» (г. Самара, 
ул. Молодогвардейская, 211) со-
стоится 2-дневный курс-концен-
трат, который поможет предпри-
нимателям поднять клиентский 
сервис на новый уровень, усилить 
позиционирование бренда и уве-
личить продажи.

В рамках 2-дневного курса учас-

тники смогут получить ответы на 
вопросы:

- как клиентский опыт влияет на 
лояльность покупателей и какие 
изменения необходимы в вашем 
бизнесе;

- как использовать клиентский 
сервис для позиционирования и 
продвижения в конкурентной сре-
де;

- как настроить маркетинговую 
стратегию так, чтобы влюбить кли-
ента в свой продукт.

Полная программа курса и ре-
гистрация доступны по ссылке: 

study.mybiz63.ru. Количество мест 
ограничено.

К участию приглашаются собс-
твенники и/или сотрудники орга-
низаций, зарегистрированных и 
осуществляющих деятельность на 
территории Самарской области 
более 1 года, входящие в реестр 
СМСП (проверить можно по ссыл-
ке: rmsp.nalog.ru), а также прошед-
шие регистрацию на цифровой 
платформе МСП (мсп.рф).

Центр развития 
предпринимательства 

м.р. Волжский.

«PROмаркетинг: как попасть В сердце клиента»
информация  
для предпринимателей
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В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том чис-
ле передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в 
которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, обору-
дуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждаю-
щими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть обору-
дован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) 

услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) 
услуга, оснащаются:

противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средс-

твами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество 

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

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

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойка-
ми), 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 ответс-

твенного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, долж-

но быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа 
к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством 
(принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную таб-
личку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и 
должности.

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги инвалидам 
обеспечиваются:

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором предоставляется государственная (муниципальная) услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены здания и помещения, в которых предоставляется государствен-
ная (муниципальная) услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использо-
вание кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре-
ния и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необ-
ходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и 
помещениям, в которых предоставляется государственная (муниципальная) 
услуга, и к государственной (муниципальной) услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-
ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

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

специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предо-
ставляются государственная (муниципальная) услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества государственной (муниципальной) 
услуги

2.24. Основными показателями доступности предоставления государс-
твенной (муниципальной) услуги являются:

2.24.1. наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе 
предоставления Государственной услуги в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (далее – сеть Интернет), средствах массовой инфор-
мации;

2.24.2. доступность электронных форм документов, необходимых для пре-
доставления государственной (муниципальной) услуги;

2.24.3. возможность подачи заявления на получение государственной (му-
ниципальной) услуги и документов в электронной форме;

2.24.4. предоставление государственной (муниципальной) услуги в соот-
ветствии с вариантом предоставления государственной (муниципальной) ус-
луги;

2.24.5. удобство информирования Заявителя о ходе предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги, а также получения результата предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги;

2.24.6. возможность получения Заявителем уведомлений о предоставле-
нии государственной (муниципальной) услуги с помощью ЕПГУ;

2.24.7. возможность получения информации о ходе предоставления Госу-
дарственной услуги, в том числе с использованием сети Интернет.

2.25. Основными показателями качества предоставления государственной 
(муниципальной) услуги являются:

2.25.1. Своевременность предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 
настоящим Административным регламентом.

2.25.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина 
с должностными лицами, участвующими в предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги.

2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотруд-
ников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги.

2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (без-
действия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (со-
вершенных) при предоставлении государственной (муниципальной) услуги, 
по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (час-
тичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования к предоставлению государственной (муниципальной) 
услуги

2.26. Услуги, являющиеся обязательными и необходимыми для предостав-
ления государственной (муниципальной) услуги, отсутствуют.

2.27. Информационные системы, используемые для предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги, не предусмотрены.

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 государственной (муниципальной) услуги включает в 

себя следующие административные процедуры:
1) прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие ос-

нований для отказа в приеме документов:
а) проверка направленного Заявителем Заявления и документов, пред-

ставленных для получения государственной (муниципальной) услуги;
б) направление Заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотре-

нию либо отказа в приеме заявления к рассмотрению с обоснованием отказа 
по форме Приложения № 8 к настоящему Административному регламенту;

2) получение сведений посредством межведомственного информацион-
ного взаимодействия, в том числе с использованием СМЭВ:

а) направление межведомственных запросов в органы и организации;
б) получение ответов на межведомственные запросы, формирование пол-

ного комплекта документов;
3) рассмотрение документов и сведений:

а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных 
правовых актов предоставления государственной (муниципальной) услуги;

4) принятие решения о предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги:

а) принятие решения о предоставление или отказе в предоставлении госу-
дарственной (муниципальной) услуги с направлением Заявителю соответс-
твующего уведомления;

б) направление Заявителю результата государственной (муниципальной) 
услуги, подписанного уполномоченным должностным лицом Уполномоченно-
го органа;

5) выдача результата (независимо от выбора Заявителю):
а) регистрация результата предоставления государственной (муниципаль-

ной) услуги.
3.2. Описание административных процедур предоставления государствен-

ной (муниципальной) услуги представлено в Приложении № 9 к настоящему 
Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) 
при предоставлении государственной (муниципальной) услуги 

в электронной форме
3.3. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в элек-

тронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления государствен-

ной (муниципальной) услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги;

получение результата предоставления государственной (муниципальной) 
услуги;

получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления государственной (муни-

ципальной) услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездейс-

твия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных 
лиц Уполномоченного органа, предоставляющего государственную (муници-
пальную) услугу, либо государственного (муниципального) служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
в электронной форме

3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме:

3.4.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения элек-

тронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной пода-
чи заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществля-
ется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы за-
явления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и поряд-
ке ее устранения посредством информационного сообщения непосредствен-
но в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, 

указанных в пункте 2.11 настоящего Административного регламента, необхо-
димых для предоставления государственной (муниципальной) услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 
заявления;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений 
в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную фор-
му заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведе-
ний заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведе-
ний, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих 
в ЕСИА; д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электрон-
ной формы заявления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлени-
ям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заяв-
лений - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходи-
мые для предоставления государственной (муниципальной) услуги, направ-
ляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.

3.4.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 
2.21 и 2.22 настоящего Административного регламента:

а) прием документов, необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, и направление заявителю электронного сообщения 
о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о ре-
гистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги.

3.4.3. Электронное заявление становится доступным для должностного 
лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию 
заявления (далее - ответственное должностное лицо), в государствен-
ной информационной системе, используемой Уполномоченным органом 
для предоставления государственной (муниципальной) услуги (далее –  
ГИС). 

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с перио-

дом не реже 2 (двух) раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы докумен-

тов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Админист-

ративного регламента.
3.4.4. Заявителю в качестве результата предоставления государственной 

(муниципальной) услуги обеспечивается возможность получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченно-

го должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в 
личный кабинет на ЕПГУ;

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

3.4.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о резуль-
тате предоставления государственной (муниципальной) услуги производится 
в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет воз-
можность просматривать статус электронного заявления, а также информа-
цию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, 
в любое время. 

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электрон-
ной форме заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услу-
ги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, и 
начале процедуры предоставления государственной (муниципальной) ус-
луги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги либо мотивированный отказ в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной (муници-
пальной) услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых 
для предоставления государственной (муниципальной) услуги, содержащее 
сведения о принятии положительного решения о предоставлении государс-
твенной (муниципальной) услуги и возможности получить результат предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги либо мотивированный 
отказ в предоставлении государственной (муниципальной) услуги.

3.5. Оценка качества предоставления государственной (муниципальной) 
услуги. 

Оценка качества предоставления государственной (муниципальной) ус-
луги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эф-
фективности деятельности руководителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с 
учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также приме-
нения результатов указанной оценки как основания для принятия решений 
о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке 
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных под-
разделений) и территориальных органов государственных внебюджетных 

фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления го-
сударственных услуг, руководителей многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о 
применении результатов указанной оценки как основания для принятия ре-
шений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководи-
телями своих должностных обязанностей».

3.6. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на ре-
шения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного 
лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответс-
твии со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее – Федеральный закон 210-ФЗ) и в порядке, установленном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечиваю-
щей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг»1. 

_________________________________________________

1 В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе.

Перечень вариантов предоставления государственной 
(муниципальной)услуги

3.7. Предоставление государственной (муниципальной) услуги включает в 
себя следующие варианты:

3.7.1. предоставление земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, в собственность за плату без прове-
дения торгов;

3.7.2. предоставление земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов;

3.7.3. предоставление земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование;

3.7.4. предоставление земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользо-
вание;

3.7.5. отказ в предоставлении услуги.

Профилирование заявителя
3.8. Вариант предоставления государственной (муниципальной) услуги оп-

ределяется на основании ответов на вопросы анкетирования Заявителя пос-
редством ЕПГУ.

Перечень признаков Заявителей (принадлежащих им объектов), а также 
комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует одному 
варианту предоставления государственной (муниципальной) услуги приведе-
ны в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной 

(муниципальной) услуги документах
3.9. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в 

Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и 
(или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги документах в соответствии с Приложением № 10 насто-
ящего Административного регламента (далее – заявление по форме Прило-
жения № 10) и приложением документов, указанных в пункте 2.11 настоящего 
Административного регламента.

3.10. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления государственной (муниципальной) услуги документах осу-
ществляется в следующем порядке:

1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных 
в результате предоставления государственной (муниципальной) услуги, об-
ращается лично в Уполномоченный орган с заявлением по форме Приложе-
ния № 10;

2) Уполномоченный орган при получении заявления по форме Приложе-
ния № 10, рассматривает необходимость внесения соответствующих измене-
ний в документы, являющиеся результатом предоставления государственной 
(муниципальной) услуги;

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в 
документах, являющихся результатом предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги.

Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих 
дней с даты регистрации заявления по форме Приложения № 10.

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 государственной (муниципальной) 
услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Адми-
нистративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа, упол-
номоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспон-
денции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц 
Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной 

(муниципальной) услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения 

граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должнос-
тных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления государственной 

(муниципальной) услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 

(муниципальной) услуги включает в себя проведение плановых и внеплано-
вых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов ра-
боты Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномочен-
ного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления го-
сударственной (муниципальной) услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления государственной (муниципальной) 
услуги; соблюдение положений настоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предо-
ставлении государственной (муниципальной) 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 Самар-
ской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния муниципального района Волжский Самарской области;

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

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
государственную (муниципальную) услуги, за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления государственной (муниципальной) услуги

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
положений настоящего Административного регламента, нормативных право-
вых актов Самарской области и нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и свое-
временность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) государственной (муниципальной) услуги закрепляется в их должност-
ных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
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Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
государственной (муниципальной) услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять 

контроль за предоставлением государственной (муниципальной) услуги пу-
тем получения информации о ходе предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги, в том числе о сроках завершения административных про-
цедур (действий).

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

ва предоставления государственной (муниципальной) услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Ад-

министративного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к пре-

кращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способс-
твующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граж-
дан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших 
эти замечания и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 

(муниципальную) услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных 

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

(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного 
органа, государственных (муниципальных) служащих, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, и их работников при предоставлении государственной (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 лица, руководителя структурного подразделения Уполномо-
ченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного ор-
гана, руководителя Уполномоченного органа;

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

к руководителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, - на решения и действия (бездействие) работни-
ка МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ; 

к учредителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ - на решение и действия (бездействие) МФЦ, ор-
ганизации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

В Уполномоченном органе, МФЦ, организации, указанной в части 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, у учредителя МФЦ, организации, ука-
занной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 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 информационных стендах в местах предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также пре-
доставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в 
письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявите-
лем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
государственной (муниципальной) услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дейс-
твий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего государс-
твенную (муниципальную) услугу, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом № 210-ФЗ;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 

№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 
лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государс-
твенных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных 
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полно-
мочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере 
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
и их работников»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 
года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государс-
твенных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг

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

выполняемых МФЦ
6.1 МФЦ осуществляет:
информирование Заявителей о порядке предоставления государственной 

(муниципальной) услуги в МФЦ, по иным вопросам, связанным с предостав-
лением государственной (муниципальной) услуги, а также консультирование 
заявителей о порядке предоставления государственной (муниципальной) ус-
луги в МФЦ;

выдачу заявителю результата предоставления государственной (муници-
пальной) услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-
тронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, а также выдача документов, вклю-
чая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информаци-
онных систем органов, предоставляющих государственных (муниципальных) 
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 МФЦ вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими спо-

собами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также пу-

тем размещения информации на официальных сайтах и информационных 
стендах МФЦ;

б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством поч-
товых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей 
по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использова-
нием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставле-
ния консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе 
информирования для получения информации о государственных (муници-
пальных) услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наимено-
вании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, 
принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник МФЦ осуществляет не бо-
лее 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное 
время, работник МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное консульти-
рование 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 на-

правляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с мо-
мента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункци-
ональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в МФЦ в письмен-
ной форме.

Выдача заявителю результата предоставления государственной 
(муниципальной) услуги

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через много-
функциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в МФЦ 
для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно 
заключенному Соглашению о взаимодействии.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в 
МФЦ определяются Соглашением о взаимодействии.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом 
государственной (муниципальной) услуги, в порядке очередности при полу-
чении номерного талона из терминала электронной очереди, соответствую-
щего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник МФЦ осуществляет следующие действия: устанавливает лич-
ность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения 
представителя заявителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления государственной (муниципаль-

ной) услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носи-
теле и заверяет его с использованием печати МФЦ (в предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с 
изображением Государственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с ис-
пользованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государс-
твенного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявите-
ля подписи за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки ка-
чества предоставленных услуг МФЦ.

 
Приложение № 1 

к Административному регламенту по предоставлению государственной
(муниципальной) услуги

Признаки, определяющие вариант предоставления государственной 
(муниципальной) услуги

№ 
п/п

Наименование признака Значения признака

1 2 3

1. Цель обращения - Предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов
- Предоставление земельного участка в собствен-
ность за плату без проведения торгов
- Предоставление земельного участка в безвозмез-
дное пользование
- Предоставление земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги
«Предоставление земельного участка в аренду»

2. Кто обращается за ус-
лугой?

1. Заявитель
2. Представитель

3. К какой категории относит-
ся заявитель?

1. Физическое лицо
2. Индивидуальный предприниматель
3. Юридическое лицо

4. Заявитель является инос-
транным юридическим 
лицом?

1. Юридическое лицо зарегистрировано в РФ
2. Иностранное юридическое лицо

5. К какой категории относит-
ся заявитель (физическое 
лицо)?

1. Арендатор земельного участка
2. Лицо, у которого изъят арендованный участок
3. Гражданин, испрашивающий участок для сеноко-
шения, выпаса животных, огородничества
4. Лицо, с которым заключен договор о развитии 
застроенной территории
5. Лицо, уполномоченное решением общего соб-
рания членов садоводческого или огороднического 
товарищества
6. Член садоводческого или огороднического то-
варищества
7. Гражданин, имеющий право на первоочередное 
предоставление участка
8. Собственник здания, сооружения, расположен-
ного на земельном участке, помещения в них
9. Собственник объекта незавершенного строи-
тельства
10. Лицо, имеющее право на приобретение в собс-
твенность участка без торгов

6. К какой категории аренда-
тора относится заявитель?

1. Арендатор участка, имеющий право на заключе-
ние нового договора аренды
2. Арендатор участка, из которого образован ис-
прашиваемый участок
3. Арендатор участка, предназначенного для веде-
ния сельскохозяйственного производства
4.Арендатор участка, предоставленного для комп-
лексного освоения территории, из которого обра-
зован испрашиваемый участок

7. Договор аренды земельно-
го участка зарегистриро-
ван в ЕГРН?

1. Договор зарегистрирован в ЕГРН
2. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

8. Договор аренды исходного 
земельного участка заре-
гистрирован в ЕГРН?

1. Договор зарегистрирован в ЕГРН
2. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

9. На основании какого доку-
мента был изъят земель-
ный участок?

1. Соглашение об изъятии земельного участка
2. Решение суда, на основании которого изъят зе-
мельный участок

10. Право на исходный зе-
мельный участок
зарегистрировано в ЕГРН?

1. Право зарегистрировано в ЕГРН
2. Право не зарегистрировано в ЕГРН

11. Право на исходный зе-
мельный участок
зарегистрировано в ЕГРН?

1. Право зарегистрировано в ЕГРН
2. Право не зарегистрировано в ЕГРН

12. Право на здание, сооруже-
ние, объект незавершенно-
го строительства зарегист-
рировано в ЕГРН?

1. Право зарегистрировано в ЕГРН
2. Право не зарегистрировано в ЕГРН

13. Право заявителя на испра-
шиваемый участок в ЕГРН?

1. Право зарегистрировано в ЕГРН
2. Право не зарегистрировано в ЕГРН

14. К какой категории относит-
ся заявитель (индивиду-
альный предприниматель)?

1. Арендатор земельного участка
2. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испра-
шивающее участок для осуществления своей де-
ятельности
3. Собственник объекта незавершенного строи-
тельства
4. Крестьянское (фермерское) хозяйство, исполь-
зующее участок сельскохозяйственного назначения
5. Лицо, с которым заключен договор о развитии 
застроенной территории
6. Лицо, у которого изъят арендованный участок
7. Недропользователь
8. Резидент особой экономической зоны

9. Лицо, с которым заключено концессионное согла-
шение
10. Лицо, заключившее договор об освоении террито-
рии в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома коммерческого использования
11. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное со-
глашение
12. Лицо, испрашивающее участок для размещения во-
дохранилища и (или) гидротехнического сооружения
13. Резидент зоны территориального развития, вклю-
ченный в реестр резидентов такой зоны
14. Участник свободной экономической зоны на терри-
ториях Республики Крым и города федерального зна-
чения Севастополя
15. Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов
16. Лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (то-
варное рыбоводство)
17. Лицо, имеющее право на приобретение в собс-
твенность участка без торгов

15. К какой категории арен-
датора относится за-
явитель?

1. Арендатор участка, имеющий право на заключение 
нового договора аренды
2. Арендатор участка, из которого образован испраши-
ваемый участок
3. Арендатор участка, предназначенного для ведения 
сельскохозяйственного производства
4. Арендатор участка, предоставленного для комплек-
сного освоения территории, из которого образован ис-
прашиваемый участок

16. Договор аренды земель-
ного участка
зарегистрирован в 
ЕГРН?

1. Договор зарегистрирован в ЕГРН
2. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

17. Договор аренды исход-
ного земельного участка
зарегистрирован в 
ЕГРН?

1. Договор зарегистрирован в ЕГРН
2. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

18. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство создано 
несколькими
гражданами?

1. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано од-
ним гражданином
2. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано дву-
мя или более гражданами

19. Право на объект не-
завершенного строи-
тельства
зарегистрировано в 
ЕГРН?

1. Право зарегистрировано в ЕГРН
2. Право не зарегистрировано в ЕГРН

20. Право заявителя на ис-
прашиваемый участок в
ЕГРН?

1. Право зарегистрировано в ЕГРН
2. Право не зарегистрировано в ЕГРН

21. На основании какого
документа был изъят
земельный участок?

1. Соглашение об изъятии земельного участка
2. Решение суда, на основании которого изъят
земельный участок

22. На основании какого до-
кумента заявитель осу-
ществляет
недропользование?

1. Проектная документация на выполнение работ, свя-
занных с пользованием недрами
2. Государственное задание, предусматривающее вы-
полнение мероприятий по государственному геологи-
ческому изучению недр
3. Государственный контракт на выполнение работ по
геологическому изучению недр

23. На основании какого
документа осущест-
вляется добычу (вылов) 
водных
биологических ресур-
сов?

1. Решение о предоставлении в пользование водных 
биологических ресурсов
2. Договор о предоставлении рыбопромыслового учас-
тка
3. Договор пользования водными биологическими
ресурсами

24. К какой категории отно-
сится заявитель (юриди-
ческое лицо)?

1. Арендатор земельного участка
2. Лицо, с которым заключен договор о развитии за-
строенной территории
3. Собственник или пользователь здания, сооружения, 
помещений в них
4. Собственник объекта незавершенного строительс-
тва
5. Лицо, испрашивающее участок для размещения объ-
ектов инженерно-технического обеспечения
6. Некоммерческая организация, которой участок пре-
доставлен для комплексного освоения в целях индиви-
дуального жилищного строительства
7. Лицо, с которым заключен договор об освоении тер-
ритории в целях строительства стандартного жилья
8. Лицо, с которым заключен договор о комплексном 
освоении территории для строительства жилья
9. Лицо, с которым заключен договор о комплексном 
развитии территории
10. Лицо, использующее участок на праве постоянного 
(бессрочного) пользования
11. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использую-
щее участок сельскохозяйственного назначения
12. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашива-
ющее участок для осуществления своей деятельности
13. Лицо, испрашивающее участок для размещения со-
циальных объектов
14. Лицо, испрашивающее участок для выполнения 
международных обязательств
15. Лицо, у которого изъят арендованный участок
16. Религиозная организация
17. Казачье общество
18. Лицо, имеющее право на приобретение в собствен-
ность участка без торгов
19. Недропользователь

20. Резидент особой экономической зоны
21. Управляющая компания, привлеченная для выпол-
нения функций по созданию объектов
недвижимости в границах особой эконом. зоны и на 
прилегающей к ней территории и по управлению этими 
и ранее созданными объектами недвижимости
22. Лицо, с которым заключено соглашение о взаимо-
действии в сфере развития инфраструктуры особой 
экономической зоны
23. Лицо, с которым заключено концессионное согла-
шение
24. Лицо, заключившее договор об освоении терри-
тории в целях строительства и эксплуатации наемно-
го дома
25. Лицо, с которым заключен специальный инвести-
ционный контракт
26. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное со-
глашение
27. Лицо, испрашивающее участок для размещения 
водохранилища или гидротехнического сооружения
28. Резидент зоны территориального развития, вклю-
ченный в реестр резидентов такой зоны
29. Участник свободной экономической зоны на терри-
ториях Республики Крым и города федерального зна-
чения Севастополя
30. Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов
31. Лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (то-
варное рыбоводство)
32. Научно-технологический центр или фонд
33. Публично-правовая компания «Единый заказчик в 
сфере строительства»
34. Государственная компания «Российские автомо-
бильные дороги»
35. Открытое акционерное общество «Российские же-
лезные дороги»
36. Лицо, испрашивающее участок в соответствии с 
указом или распоряжением Президента Российской
Федерации

25. К какой категории арен-
датора относится заяви-
тель?

1. Арендатор участка, имеющий право на заключение 
нового договора аренды
2. Арендатор участка, из которого образован испраши-
ваемый участок
3. Арендатор участка, предназначенного для ведения 
сельскохозяйственного производства
4. Арендатор участка, предоставленного для комплек-
сного освоения территории, из которого
образован испрашиваемый участок

26. Договор аренды земель-
ного участка зарегистри-
рован в ЕГРН?

1. Договор зарегистрирован в ЕГРН
2. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

27. Договор аренды исход-
ного земельного участка
з а р е г и с т р и р о в а н  в 
ЕГРН?

1. Договор зарегистрирован в ЕГРН
2. Договор не зарегистрирован в ЕГРН
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28. Право на здание, соору-
жение, помещение заре-
гистрировано в ЕГРН?

1. Право зарегистрировано в ЕГРН
2. Право не зарегистрировано в ЕГРН

29. Право на испрашивае-
мый земельный участок
зарегистрировано в 
ЕГРН?

1. Право зарегистрировано в ЕГРН
2. Право не зарегистрировано в ЕГРН

30. Право на объект неза-
вершенного строитель-
ства зарегистрировано 
в ЕГРН?

1. Право зарегистрировано в ЕГРН
2. Право не зарегистрировано в ЕГРН

31. Право заявителя на ис-
прашиваемый участок в 
ЕГРН?

1. Право зарегистрировано в ЕГРН
2. Право не зарегистрировано в ЕГРН

32. Объект относится к объ-
ектам федерального, ре-
гионального или местно-
го значения?

1. Объект не относится к объектам федерального, ре-
гионального, местного значения
2. Объект относится к объектам федерального, регио-
нального или местного значения

33. Право заявителя на ис-
прашиваемый участок 
зарегистрировано в 
ЕГРН?

1. Право зарегистрировано в ЕГРН
2. Право не зарегистрировано в ЕГРН

34. На основании какого до-
кумента заявитель обра-
щается за получением
участка?

1. Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции
2. Распоряжение высшего должностного лица субъ-
екта
3. Российской Федерации

35. На основании какого
документа был изъят зе-
мельный участок?

1. Соглашение об изъятии земельного участка
2. Решение суда, на основании которого изъят земель-
ный участок

36. На основании какого до-
кумента заявитель осу-
ществляет
недропользование?

1. Проектная документация на выполнение работ, свя-
занных с пользованием недрами
2. Государственное задание, предусматривающее вы-
полнение мероприятий по государственному геологи-
ческому изучению недр
3. Государственный контракт на выполнение работ по
геологическому изучению недр

37. Какой вид использова-
ния наемного дома пла-
нируется осуществлять?

1. Коммерческое использование
2. Социальное использование

38. На основании какого до-
кумента осуществляется 
добычу (вылов) водных
биологических ресур-
сов?

1. Решение о предоставлении в пользование водных 
биологических ресурсов
2. Договор о предоставлении рыбопромыслового учас-
тка
3. Договор пользования водными биологическими ре-
сурсами

39. На основании какого до-
кумента заявитель обра-
щается за получением
участка?

1. Указ Президента Российской Федерации
2. Распоряжение Президента Российской Федерации

40. К какой категории
относится заявитель
(иностранное юриди-
ческое
лицо)?

 Арендатор земельного участка
2. Лицо, с которым заключен договор о развитии
застроенной территории
3. Собственник или пользователь здания, сооруже-
ния,
помещений в них
4. Собственник объекта незавершенного
строительства
5. Лицо, испрашивающее участок для размещения
объектов инженерно-технического обеспечения
6. Лицо, с которым заключен договор о комплексном
развитии территории
7. Лицо, испрашивающее участок для размещения
социальных объектов
8. Лицо, испрашивающее участок для выполнения
международных обязательств
9. Лицо, у которого изъят арендованный участок
10. Лицо, имеющее право на приобретение в
собственность участка без торгов
11. Недропользователь
12. Резидент особой экономической зоны
13. Лицо, с которым заключено соглашение о
взаимодействии в сфере развития инфраструктуры
особой экономической зоны
14. Лицо, с которым заключено концессионное
соглашение
15. Лицо, заключившее договор об освоении
территории в целях строительства и эксплуатации
наемного дома
16. Лицо, с которым заключен специальный
инвестиционный контракт
17. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное
соглашение
18. Лицо, испрашивающее участок для размещения
водохранилища или гидротехнического сооружения
19. Резидент зоны территориального развития,
включенный в реестр резидентов такой зоны
20. Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов
21. Лицо, осуществляющее товарную аквакультуру
(товарное рыбоводство)
22. Лицо, испрашивающее участок в соответствии с
указом или распоряжением Президента Российской
Федерации

41. К какой категории арен-
датора относится за-
явитель?

1. Арендатор участка, имеющий право на заключение 
нового договора аренды
2. Арендатор участка, из которого образован испра-
шиваемый участок
3. Арендатор участка, предназначенного для ведения 
сельскохозяйственного производства
4. Арендатор участка, предоставленного для комплек-
сного освоения территории, из которого образован 
испрашиваемый участок

42. Договор аренды земель-
ного участка зарегистри-
рован в ЕГРН?

1. Договор зарегистрирован в ЕГРН
2. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

43. Договор аренды исход-
ного земельного участка
зарегистрирован в 
ЕГРН?

1. Договор зарегистрирован в ЕГРН
2. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

44. Право на здание, соору-
жение, помещение
зарегистрировано в 
ЕГРН?

1. Право зарегистрировано в ЕГРН
2. Право не зарегистрировано в ЕГРН

45. Право на испрашивае-
мый земельный участок 
зарегистрировано в 
ЕГРН?

1. Право зарегистрировано в ЕГРН
2. Право не зарегистрировано в ЕГРН

46. Право на объект неза-
вершенного строитель-
ства зарегистрировано 
в ЕГРН?

1. Право зарегистрировано в ЕГРН
2. Право не зарегистрировано в ЕГРН

47. Право заявителя на ис-
прашиваемый участок в
ЕГРН?

1. Право зарегистрировано в ЕГРН
2. Право не зарегистрировано в ЕГРН

48. Объект относится к объ-
ектам федерального, ре-
гионального или местно-
го значения?

1. Объект не относится к объектам федерального, ре-
гионального, местного значения
2. Объект относится к объектам федерального,
регионального или местного значения

49. На основании какого до-
кумента заявитель обра-
щается за
предоставлением зе-
мельного
участка?

1. Распоряжение Правительства Российской Феде-
рации
2. Распоряжение высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации

50. На основании какого до-
кумента был изъят
земельный участок?

1. Соглашение об изъятии земельного участка
2. Решение суда, на основании которого изъят зе-
мельный участок

51. На основании какого до-
кумента заявитель осу-
ществляет
недропользование?

1. Проектная документация на выполнение работ, свя-
занных с пользованием недрами
2. Государственное задание, предусматривающее вы-
полнение мероприятий по государственному геоло-
гическому изучению недр
3. Государственный контракт на выполнение работ по
геологическому изучению недр

52. Какой вид использования 
наемного дома планиру-
ется осуществлять?

1. Коммерческое использование
2. Социальное использование

53. На основании какого до-
кумента осуществляется 
добычу (вылов) водных
биологических ресур-
сов?

1. Решение о предоставлении в пользование водных 
биологических ресурсов
2. Договор о предоставлении рыбопромыслового 
участка
3. Договор пользования водными Биологическими 
ресурсами

54. На основании какого до-
кумента заявитель обра-
щается за получением
участка?

1. Указ Президента Российской Федерации
2. Распоряжение Президента Российской Федера-
ции

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги
«Предоставление земельного участка в собственность за плату»

55. Кто обращается за ус-
лугой?

1. Заявитель
2. Представитель

56. К какой категории отно-
сится заявитель?

1. Физическое лицо
2. Индивидуальный предприниматель
3. Юридическое лицо

57. З а я в и т е л ь  я в л я е т с я 
иностранным юридичес-
ким лицом?

1. Юридическое лицо зарегистрировано в Российс-
кой Федерации
2. Иностранное юридическое лицо

58. К какой категории отно-
сится заявитель (физи-
ческое лицо)?

1. Собственник здания, сооружения либо помещения 
в здании, сооружении
2. Член садоводческого или огороднического
некоммерческого товарищества

59. 14. Право на здание, со-
оружение, помещение
зарегистрировано в 
ЕГРН?

1. Право зарегистрировано в ЕГРН
2. Право не зарегистрировано в ЕГРН

60. Право на испрашива-
емый земельный учас-
ток зарегистрировано в 
ЕГРН?

1. Право зарегистрировано в ЕГРН
2. Право не зарегистрировано в ЕГРН

61. Право садоводческого 
или огороднического то-
варищества на исходный 
земельный участок заре-
гистрировано в ЕГРН?

1. Право зарегистрировано в ЕГРН
2. Право не зарегистрировано в ЕГРН

62. К какой категории отно-
сится заявитель (инди-
видуальный предприни-
матель)?

1. Собственник здания, сооружения, либо помещения 
в здании, сооружении
2. Лицо, с которым заключен договор о комплексном 
освоении территории
3. Арендатор участка для ведения сельскохозяйс-
твенного производства
4. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использую-
щее участок сельскохозяйственного назначения
5. Крестьянское (фермерское) хозяйство,
испрашивающее участок для осуществления своей 
деятельности

63. Право на здание,
сооружение, помеще-
ние зарегистрировано в 
ЕГРН?

1. Право зарегистрировано в ЕГРН
2. Право не зарегистрировано в ЕГРН

64. Право на испрашивае-
мый земельный участок
зарегистрировано в 
ЕГРН?

1. Право зарегистрировано в ЕГРН
2. Право не зарегистрировано в ЕГРН

65. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство создано 
несколькими
гражданами?

1. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано 
двумя или более гражданами
2. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано од-
ним гражданином

66. К какой категории отно-
сится заявитель (юриди-
ческое лицо)?

1. Собственник здания, сооружения либо помещения 
в здании, сооружении
2. Арендатор участка для ведения сельскохозяйс-
твенного производства
3. Лицо, с которым заключен договор о комплексном 
освоении территории
4. Лицо, использующее земельный участок на праве 
постоянного (бессрочного) пользования
5. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использу-
ющее участок сельскохозяйственного назначения
6. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испраши-
вающее участок для осуществления своей
деятельности

67. Право на здание, соору-
жение, помещение заре-
гистрировано в ЕГРН?

1. Право зарегистрировано в ЕГРН
2. Право не зарегистрировано в ЕГРН

68. Право на испрашивае-
мый земельный участок
зарегистрировано в 
ЕГРН?

1. Право зарегистрировано в ЕГРН
2. Право не зарегистрировано в ЕГРН

69. Право на испрашива-
емый
земельный участок заре-
гистрировано в ЕГРН?

1. Право зарегистрировано в ЕГРН
2. Право не зарегистрировано в ЕГРН

70. К какой категории отно-
сится заявитель (иност-
ранное юридическое
лицо)?

1. Лицо, с которым заключен договор о комплексном 
освоении территории
2. Собственник здания, сооружения либо помещения 
в здании, сооружении

71. Право на здание,
сооружение, помеще-
ние зарегистрировано 
в ЕГРН?

1. Право зарегистрировано в ЕГРН
2. Право не зарегистрировано в ЕГРН

72. Право на испрашивае-
мый земельный участок 
зарегистрировано в 
ЕГРН?

1. Право зарегистрировано в ЕГРН
2. Право не зарегистрировано в ЕГРН

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги
«Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование»

73. Кто обращается за ус-
лугой?

1. Заявитель
2. Представитель

74. К какой категории отно-
сится заявитель?

1. Физическое лицо
2. Индивидуальный предприниматель
3. Юридическое лицо

75. К какой категории отно-
сится заявитель (физи-
ческое лицо)?

1. Гражданин, испрашивающий участок для индиви-
дуального жилищного строительства, личного под-
собного хозяйства
2. Работник организации, которой участок
предоставлен в постоянное (бессрочное) пользова-
ние
3. Работник в муниципальном образовании и по уста-
новленной законодательством специальности
4. Гражданин, которому предоставлено служебное 
помещение в виде жилого дома
5. Гражданин, испрашивающий участок для сельско-
хозяйственной деятельности
6. Лицо, у которого изъят участок, который был пре-
доставлен на праве безвозмездного пользования
7. Лицо, относящееся к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации

76. На основании какого до-
кумента был изъят
земельный участок?

1. Соглашение об изъятии земельного участка
2. Решение суда, на основании которого изъят зе-
мельный участок

77. К какой категории отно-
сится заявитель (инди-
видуальный предприни-
матель)?

1. Лицо, с которым заключен договор на строительс-
тво или реконструкцию объектов недвижимости, осу-
ществляемые полностью за счет бюджетных средств
2. Лицо, испрашивающее участок для сельскохозяйс-
твенного, охотхозяйственного, лесохозяйственного 
использования
3. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испраши-
вающее участок для осуществления своей деятель-
ности
4. Лицо, у которого изъят участок, предоставленный в 
безвозмездное пользование

78. Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство создано 
несколькими
гражданами?

1. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано од-
ним гражданином
2. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано 2 и 
более гражданами

79. На основании какого
документа был изъят зе-
мельный участок?

1. Соглашение об изъятии земельного участка
2. Решение суда, на основании которого изъят зе-
мельный участок

80. К какой категории отно-
сится заявитель (юриди-
ческое лицо)?

1. Религиозная организация
2. Религиозная организация, которой предоставлены 
в безвозмездное пользование здания, сооружения
3. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испраши-
вающее земельный участок для осуществления сво-
ей деятельности
4. Лицо, испрашивающее участок для сельскохозяйс-
твенного, охотхозяйственного, лесохозяйственного 
использования
5. Садовое или огородническое некоммерческое то-
варищество
6. Некоммерческая организация, созданная гражда-
нами в целях жилищного строительства
7. Некоммерческая организация, созданная субъек-
том Российской Федерации в целях жилищного стро-
ительства для обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан
8. Община лиц, относящихся к коренным малочис-
ленным народам Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации
9. Лицо, у которого изъят участок, предоставленный в 
безвозмездное пользование
10. Государственное или муниципальное учреждение
Казенное предприятие
11. Центр исторического наследия Президента Рос-
сийской Федерации
12. АО «Почта России»
13. Публично-правовая компании «Единый заказчик в 
сфере строительства»

81. Строительство объекта 
недвижимости на испра-
шиваемом участке
завершено?

1. Строительство объекта недвижимости завершено
2. Строительство объекта недвижимости не завер-
шено

82. Право на объект недви-
жимости зарегистриро-
вано в ЕГРН?

1. Право зарегистрировано в ЕГРН
2. Право не зарегистрировано в ЕГРН

83. Право заявителя на объ-
ект недвижимости заре-
гистрировано в ЕГРН?

1. Право зарегистрировано в ЕГРН
2. Право не зарегистрировано в ЕГРН

84. Зарегистрировано ли 
право на испрашивае-
мый земельный участок 
в ЕГРН?

1. Право зарегистрировано в ЕГРН
2. Право не зарегистрировано в ЕГРН

85. На основании какого
документа был изъят зе-
мельный участок?

1. Соглашение об изъятии земельного участка
2. Решение суда, на основании которого изъят зе-
мельный участок

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка в постоянное (бес-

срочное пользование)»

86. Кто обращается за ус-
лугой?

1. Заявитель
2. Представитель

87. К какой категории отно-
сится заявитель?

1. Государственное или муниципальное учреждение
2. Казенное предприятие
3. Центр исторического наследия Президента Рос-
сийской Федерации

 
Приложение № 2 

к Административному регламенту по предоставлению государственной
(муниципальной) услуги

Форма договора купли-продажи земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

без проведения торгов

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ______ 

(место заключения)      «_ » 20 г.

_______________________________________________________________________ ,
(наименование органа)

в лице ________________________________________________________________,
(указать уполномоченное лицо)

действующего на основании  __________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Сторона 1», и _________________________2, имену-
емый в дальнейшем «Сторона 2», вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем (далее – Договор):

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Сторона 1 обязуется передать в собствен-

ность Стороны 2, а Сторона 2 обязуется принять и оплатить по цене и на 
условиях Договора земельный участок, именуемый в дальнейшем «Учас-
ток», расположенный по адресу:_________________________________ , площа-
дью_________(_______________) кв. м с кадастровым номером _____________, 
категория земель « _________», вид разрешенного использования земельного 
участка « ___________», в границах, указанных в выписке из Единого государс-
твенного реестра недвижимости об Участке (приложение № 1 к настоящему 
Договору).

1.2. Участок предоставляется на основании __________________________3.
1.3. Переход права собственности на Участок подлежит обязательной го-

сударственной регистрации в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество (далее – орган регистрации 
прав).

1.4. На Участке находятся объекты недвижимого имущества, принадлежа-
щие Стороне 2 на праве _________________________ согласно _________________
____________________________________________________________________ 4.

(наименование и реквизиты правоустанавливающего, 
правоподтверждающего документа)

 
_______________________________

2 Указывается информация о стороне – участнике договора, которой пре-
доставляется земельный участок:

 о юридическом лице – наименование организации, ИНН, ОГРН, адрес 
(местонахождения), лицо, действующее от имени организации (фамилия, 
имя и (при наличии) отчество, должность представителя, документ, на осно-
вании которого указанное лицо действует);

о физическом лице – фамилия, имя и (при наличии) отчество, год рожде-
ния, документ, удостоверяющий личность, ИНН, место жительства

3 Указываются положения статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, являющиеся основанием для предоставления Участка в собствен-
ность без проведения торгов.

4 Указывается в случае, если на Участке расположены объекты капиталь-
ного строительства. 

 
1.5. В отношении Участка установлены следующие ограничения и обреме-

нения:
_______________________________________________________________________ .
Части Участка, в отношении которых установлены ограничения и обреме-

нения, отображены в выписке из Единого государственного реестра недви-
жимости5.

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Участка составляет _________________________________руб.
    (цифрами и прописью)
2.2. Денежные средства в сумме, указанной в пункте 2.1 настоящего До-

говора, перечисляются Стороной 2 на счет Стороны 1 в следующий срок: 
_________________________ в следующем порядке:___________________________.

2.3. Оплата производится в рублях. Сумма платежа перечисляется по рек-
визитам Стороны 1:_______________________________________________________.

2.4. Обязанность Стороны 2 по оплате считается исполненной в момент
________________________________________________________________________.

3. Обязанности Сторон
3.1. Сторона 1 обязуется:
3.1.1. В срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения денежных 

средств, указанных в пункте 2.1 Договора, в полном объеме обязан направить 
в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации прав с 
приложением Договора и иных необходимых для государственной регистра-
ции прав документов в установленном законодательством порядке.

_______________________________________________

5 Пункт 1.4 включается в Договор при наличии установленных в отношении 
Участка ограничений и обременений
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3.1.2. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в пун-
кте 2.2 настоящего Договора, письменно уведомить о таком изменении Сто-
рону 2.

3.2. Сторона 2 обязуется:
3.2.1. Полностью оплатить цену Участка в размере, порядке и сроки, уста-

новленные разделом 2 Договора.
3.2.2. В течение ________календарных дней после получения от Стороны 1
Документов, перечисленных в пункте 3.1.1 Договора, направить их в орган 

регистрации прав.
3.2.3. Осуществлять использование Участка в соответствии с требования-

ми законодательства.
3.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные 

настоящим Договором, устанавливаются в соответствии с действующим за-
конодательством.

4. Ответственность Сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с Договором, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации.

4.2. Ответственность Сторон за нарушение условий Договора, вызванное 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

 
5. Рассмотрение споров

5.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешают-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при усло-

вии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руко-

водствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон и один для органа регистра-
ции прав.

6.4. Приложение:

7. Реквизиты и подписи Сторон
 

Приложение № 3 
к Административному регламенту по предоставлению государственной

(муниципальной) услуги

Форма договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

без проведения торгов

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  ______

(место заключения)   «____» 20 г.
__________________________________________________________________________ ,

(наименование органа)
в лице ____________________________________________________________________,

(указать уполномоченное лицо)
действующего на основании ____________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Сторона 1», и _________________________________6,  
именуемый в дальнейшем «Сторона 2», вместе именуемые «Стороны», за-
ключили настоящий Договор о нижеследующем (далее – Договор):

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 

2 за плату во временное владение и пользование земельный участок, име-
нуемый в дальнейшем «Участок», расположенный по адресу: ______________, 
площадью________(_________) кв. м с кадастровым номером _______, катего-
рия земель «_____», вид разрешенного использования земельного участка 
«_____», в границах, указанных в выписке из Единого государственного реест-
ра недвижимости об Участке (приложение № 1 к настоящему Договору).

1.2. Участок предоставляется на основании____________________________ 7.
1.3. Участок предоставляется для использования в соответствии с видом 

его разрешенного использования.
1.4. На Участке находятся следующие объекты недвижимого имущества: 

__________________________________8.
1.5. В отношении Участка установлены следующие ограничения и обреме-

нения:
________________________________________________________________________.
Части Участка, в отношении которых установлены ограничения и обреме-

нения, отображены в выписке из Единого государственного реестра недви-
жимости9.

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок ____ с «___» 20 года по «___» 

 20__ года10.
2.2. Земельный участок считается переданным Стороной 1 Стороне 2 и 

принятым Стороной 2 с момента подписания акта приема-передачи Участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Участка. Акт приема-

передачи Участка подписывается одновременно с подписанием настоящего 
договора и является.

2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке в органе, осуществляю-
щем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (далее 
– орган регистрации прав)11.

3. Арендная плата
3.1. Размер ежемесячной платы за арендованный земельный участок со-

ставляет ______________  ( _____________) рублей в ____________ (указать пери-
од). Размер арендной платы определен в приложении к Договору, которое 
является неотъемлемой частью Договора.

3.2. Арендная плата вносится Стороной 2 не позднее числа каждого 
___________  (указать период) путем перечисления указанной в пункте 3.1 на-
стоящего Договора суммы перечисляется по реквизитам Стороны 1: ______ .

3.3. Размер арендной платы изменяется ежегодно путем корректировки 
индекса инфляции на текущий финансовый год в соответствии с _________ на 
соответствующий год и не чаще одного раза в год (лет) при изменении базо-
вой ставки арендной платы. В этом случае исчисление и уплата Стороной 2 
арендной платы осуществляются на основании дополнительных соглашений 
к Договору.

3.4. Обязательства по оплате по Договору считаются исполненными после 
внесения Стороной 2 арендной платы в полном объеме за период, установ-
ленный пунктом 3.1 Договора. При внесении Стороной 2 арендной платы не 
в полном объеме, размер которого установлен пунктом 3.1 Договора, обяза-
тельства Договора считаются неисполненными.

Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата
 ________________________________________________________ .

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Сторона 1 имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль использования и охраны земель Стороной 

2.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. Требовать досрочного прекращения Договора в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации.

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка 
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Сто-
роны 2, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации

4.2. Сторона 1 обязана:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В течение _________________ после подписания Сторонами Договора 

передать Стороне земельный участок по Акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевре-

менно информировать об этом Сторону 2.
4.2.4. В случае прекращения Договора принять Участок от Арендатора по 

Акту приема-передачи в срок __________________________.
4.3. Сторона 2 имеет право:
4.3.1. Использовать в установленном порядке Участок в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обя-

занности по настоящему Договору третьим лицам при письменном уведом-
лении Стороны 1, если иное не установлено федеральными законами12.

4.3.3. Осуществлять другие права на использование Участка, предусмот-
ренные законодательством Российской Федерации.

4.4. Сторона 2 обязана:
4.4.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его пре-

доставления
4.4.2. Своевременно производить арендные платежи за землю, установ-

ленные разделом 3 Договора.
4.4.3. Соблюдать требования земельного и экологического законодатель-

ства, не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных харак-
теристик Участка.

4.4.4. Проводить работы по рекультивации Участка в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации13.

4.4.5. Обеспечивать свободный доступ граждан к водному объекту общего 
пользования и его береговой полосе14.

4.4.6. Обеспечить Стороне 1 (ее законным представителям), представи-
телям органов государственного земельного надзора и муниципального зе-
мельного контроля доступ на участок по их требованию.

4.4.7. Обеспечить в установленном законом порядке государственную ре-
гистрацию Договора, а также всех заключенных в последующем дополни-
тельных соглашений к нему в течение (______________) рабочих дней с даты 
подписания Договора либо соглашений, в том числе нести расходы, необхо-
димые для осуществления регистрации.

4.4.8. При прекращении Договора передать Участок Стороне 1 по Акту 
приема- передачи в срок ___________________.

5. Ответственность Сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с Договором, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации. 

5.2. Ответственность Сторон за нарушение условий Договора, вызванное 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешают-

ся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Расторжение Договора
7.1. Стороны вправе требовать досрочного расторжения Договора в слу-

чаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Феде-
рации.

7.2. Досрочное расторжения Договора осуществляется по требованию 
Стороны 1 по истечении одного года после уведомления Стороны 2 о растор-
жении этого договора15.

8. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действитель-

ны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сто-
ронами.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации.

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для органа 
регистрации прав.

8.4. Приложение:

9. Реквизиты и подписи Сторон

_______________________________________

 12 Если договор аренды заключен на срок менее 5 лет вместо слов «при 
письменном уведомлении» указываются слова «при письменном согласии».

13 Указывается, если Участок предоставляется для проведения работ, свя-
занных с пользованием недрами

14 Указывается, если Участок расположен в границах береговой полосы 
водного объекта общего пользования 

15 Указывается, если Участок зарезервирован для государственных или 
муниципальных нужд

 
Приложение № 4 

к Административному регламенту по предоставлению государственной
(муниципальной) услуги

Форма договора безвозмездного пользования земельным участком, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности

ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
 ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ № _____ 

(место заключения)  «_____» 20 г.
________________________________________________________________ ,

(наименование органа)16

в лице _______________________________________________________________,
                                          (указать уполномоченное лицо)
действующего на основании __________________, именуемый в дальней-

шем «Сторона 1», и _________________17, именуемый в дальнейшем «Сторона 
2», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижесле-
дующем (далее – Договор):

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 

2 в безвозмездное пользование, земельный участок, именуемый в дальней-
шем «Участок», расположенный по адресу: _______ , площадью (______) кв. м 
с кадастровым номером  _____, категория земель « ____», вид разрешенного 
использования земельного участка «_____», в границах, указанных в выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости об Участке (приложе-
ние № 1 к настоящему Договору).

1.2. Участок предоставляется на основании _____________________ 18.
1.3. Участок предоставляется для ______________________________________.
             (вид деятельности)
1.4. На Участке находятся следующие объекты недвижимого имущества: 

_______________________________________________________________________  19.
1.5. В отношении Участка установлены следующие ограничения и обре-

менения:
______________________________________________________________________.
Части Участка, в отношении которых установлены ограничения и обреме-

нения, отображены в выписке из Единого государственного реестра недви-
жимости20.

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок ____ с « ___» 20 года по «___» 

20__ года21.
2.2. Земельный участок считается переданным Стороной 1 Стороне 2 и 

принятым Стороной 2 с момента подписания акта приема-передачи Участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Участка. Акт при-

ема-передачи Участка подписывается одновременно с подписанием насто-
ящего договора.

2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке в органе, осуществляю-
щем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (да-
лее – орган регистрации прав)22.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль использования и охраны земель Сторо-

ной 2.
3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его 

____________________________

6 Указывается информация о стороне – участнике договора, которой пре-
доставляется земельный участок:

о юридическом лице – наименование организации, ИНН, ОГРН, адрес 
(местонахождения), лицо, действующее от имени организации (фамилия, 
имя и (при наличии) отчество, должность представителя, документ, на осно-
вании которого указанное лицо действует);

о физическом лице – фамилия, имя и (при наличии) отчество, год рожде-
ния, документ, удостоверяющий личность, ИНН, место жительства

7 Указываются положения статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации, являющиеся основанием для предоставления Участка в аренду 
без проведения торгов

8 Указывается в случае, если на Участке расположены объекты капиталь-
ного строительства

9 Пункт 1.4 включается в Договор при наличии установленных в отношении 
Участка ограничений и обременений 

10 Срок договора аренды определяется в соответствии со статьей 39.8 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации 

11 Не указывается для договоров, заключаемых на срок менее 1 года

осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
3.1.3. Требовать досрочного прекращения Договора в случаях, установ-

ленных законодательством Российской Федерации.
3.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества учас-

тка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Стороны 2, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации

3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. В течение ________________ после подписания Сторонами Догово-

ра передать Стороне земельный участок по Акту приема-передачи.
3.2.3. В случае прекращения Договора принять Участок от Арендатора 

по Акту приема-передачи в срок __________________-.
3.3. Сторона 2 имеет право:
3.3.1. Использовать в установленном порядке Участок в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
3.3.2. Осуществлять другие права на использование Участка, предус-

мотренные законодательством Российской Федерации.
3.4. Сторона 2 обязана:
3.4.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его 

предоставления
3.4.2. Соблюдать требования земельного и экологического законода-

тельства, не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных 
характеристик арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, 
экологической обстановки местности, а также к загрязнению территории.

3.4.3. Обеспечить подготовку в отношении Участка проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, а также проведение кадас-
тровых работ, необходимых для образования земельных участков в соот-
ветствии с утвержденным проектом межевания территории23.

3.4.4. Обеспечить подготовку в отношении Участка проекта межевания 
территории, а также проведение кадастровых работ, необходимых для об-
разования земельных участков в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории24.

3.4.5. Обеспечить Стороне 1 (ее законным представителям), предста-
вителям органов государственного земельного надзора и муниципального 
земельного контроля доступ на участок по их требованию.

3.4.6. При прекращении Договора передать Участок Стороне 1 по Акту 
приема- передачи в срок _____________________.

3.4.7. Выполнять иные требования, предусмотренные земельным зако-
нодательством Российской Федерации.

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с Договором, предусмот-
ренную законодательством Российской Федерации.

4.2. Ответственность Сторон за нарушение условий Договора, вызван-
ное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законо-
дательством Российской Федерации.

5. Рассмотрение споров
5.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разреша-

ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Расторжение Договора
6.1. Стороны вправе требовать досрочного расторжения Договора в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действи-

тельны при условии, если они совершены в письменной форме и подпи-
саны Сторонами.

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для 
органа регистрации прав.

7.4. Приложение:

8. Реквизиты и подписи Сторон
 

Приложение № 5 
к Административному регламенту по предоставлению государственной

(муниципальной) услуги

Форма решения о предоставлении земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование

________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органа местного самоуправления)

Кому:
__________________________
Контактные данные:
__________________________
/Представитель:
__________________________
Контактные данные представителя:
__________________________

РЕШЕНИЕ
От  ______________________ №  _____________________

О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование

По результатам рассмотрения заявления от _______№ _______ (Заяви-
тель:___________  ) и приложенных к нему документов в соответствии со 
статьями 39.9, 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, принято  
РЕШЕНИЕ:

Предоставить  _________________25 (далее – Заявитель) в постоянное (бес-
срочное) пользование земельный участок, находящийся в собственнос-
ти_______________ 26/государственная собственность на который не разгра-
ничена (далее – Участок): с кадастровым номером ______, площадью ____кв. 
м, расположенный по адресу ______________________________________ (при от-
сутствии адреса иное описание местоположения земельного участка).

Вид (виды) разрешенного использования Участка:  ________________. 
Участок относится к категории земель « _____________________________».
На Участке находятся следующие объекты недвижимого имущества: 

_________________27.
 

______________________________

 16 В случае, если Договор заключается по основанию, указанному в под-
пункте 2 пункта 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации, 
указываются сведения об организации, которой земельный участок предо-
ставлен в постоянное бессрочное пользование– наименование организации, 
ИНН, ОГРН, адрес (местонахождения), лицо, действующее от имени органи-
зации (фамилия, имя и (при наличии) отчество, должность представителя, 
документ, на основании которого указанное лицо действует)

17 Указывается информация о стороне – участнике договора, которой пре-
доставляется земельный участок:

о юридическом лице – наименование организации, ИНН, ОГРН, адрес 
(местонахождения), лицо, действующее от имени организации (фамилия, 
имя и (при наличии) отчество, должность представителя, документ, на осно-
вании которого указанное лицо действует);

о физическом лице – фамилия, имя и (при наличии) отчество, год рожде-
ния, документ, удостоверяющий личность, ИНН, место жительства

18 Указываются положения статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации, являющиеся основанием для предоставления Участка в безвоз-
мездное пользование

19 Указывается в случае, если на Участке расположены объекты капиталь-
ного строительства.

20 Пункт 1.4 включается в Договор при наличии установленных в отношении 
Участка ограничений и обременений 

21 Срок договора аренды определяется в соответствии со статьей 39.8 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации 

22 Не указывается для договоров, заключаемых на срок менее 1 года 
23 Указывается, если Договор заключен с садоводческим некоммерческим 

товариществом
24 Указывается, если Договор заключен с огородническим некоммерчес-

ким товариществом 
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_________________________

25 Указываются наименование и место нахождения заявителя, а также го-
сударственный регистрационный номер записи о государственной регист-
рации юридического лица в ЕГРЮЛ, идентификационный номер налогопла-
тельщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо (для юридического лица)/ наименование органа госу-
дарственной власти, если заявителем является орган государственной влас-
ти/наименование органа местного самоуправления, если заявителем явля-
ется орган местного самоуправления;

26 Указывается субъект Российской Федерации или муниципальное обра-
зование, в собственности которого находится Участок/земельные участки, из 
которых будет образован земельный участок

27 Указывается при наличии на Участке объектов капитального строитель-
ства 

 
В отношении Участка установлены следующие ограничения и обремене-

ния:
  __________________________________________________________________.
Заявителю обеспечить государственную регистрацию права постоянного 

(бессрочного) пользования Участком.

Должность уполномоченного лица     Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная
полпись

Приложение № 6 
к Административному регламенту по предоставлению государственной

(муниципальной) услуги

Форма решения об отказе в предоставлении услуги
_______________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Кому:  _______________________
Контактные данные:  _________
_____________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

№ _______________ от  ____________________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Пре-
доставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без проведения торгов» от 
_______________ №__________________ и приложенных к нему документов, на 
основании статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации орга-
ном, уполномоченным на предоставление услуги, принято решение об отказе 
в предоставлении услуги, по следующим основаниям:
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Приложение № 10 
к Административному регламенту по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

Форма заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной (муниципальной) услуги документах 

кому:
_________________________________________________________
__________________________________________________________
                      (наименование уполномоченного органа)
от кого:   ________________________________________________
__________________________________________________________
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные
документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, 
адрес электронной почты, адрес регистрации, адрес
фактического проживания уполномоченного лица)
__________________________________________________________
(данные представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
 об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах

Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в________________________________________________________________________________.
указываются реквизиты и название документа, выданного уполномоченным органом в ре-

зультате предоставления государственной услуги
Приложение (при наличии):_________________________________________________________________________________________________.
                                                                                      прилагаются материалы, обосновывающие наличие опечатки и (или) ошибки
Подпись заявителя  __________________________
Дата ______________________

5 рабочих 
дней
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Административный регламент предоставления государственной 
(муниципальной) услуги «Предоставление земельных

участков государственной или муниципальной собственности, на 
торгах» на территории муниципального района Волжский Самарской 

области

I. Общие положения 

Предмет регулирования Административного регламента 
1.1 Административный регламент предоставления государственной (му-

ниципальной) услуги «Предоставление земельных участков государственной 
или муниципальной собственности, на торгах» разработан в целях повыше-
ния качества и доступности предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий по предо-
ставлению земельных участков на торгах в муниципальном районе Волжский 
Самарской области.

Круг Заявителей 
1.2. Заявителями на получение государственной (муниципальной) услу-

ги являются (далее при совместном упоминании – Заявитель) физические 
лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее – За-
явитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Админист-
ративного регламента, могут представлять лица, обладающие  соответству-
ющими  полномочиями (далее – представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги 

1.4. Информирование о порядке предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги осуществляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области (далее- Уполномоченный 
орган) или многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном цен-
тре;

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимиль-
ной 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 – ЕПГУ);

на официальном сайте Уполномоченного органа: 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 государственной (муници-

пальной) услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, об-

ращение в которые необходимо для предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги;

справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных 
подразделений Уполномоченного органа);

документов, необходимых для предоставления государственной (муници-
пальной) услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной (муниципальной) услуги;

порядка и сроков предоставления государственной (муниципальной) ус-
луги; порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предо-
ставлении

государственной (муниципальной) услуги и о результатах предоставления 
муниципальной услуги;

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной (муниципальной) ус-
луги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездейс-
твия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги.

Получение информации по вопросам предоставления государственной 
(муниципальной) услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной (муниципальной) услуги осу-
ществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должност-
ное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, 
осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) 
форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме-
новании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества 
(последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефон-
ный звонок.

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

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

изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для 
консультаций.

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять ин-
формирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий пре-
доставления государственной (муниципальной) 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 ор-
гана, ответственный за предоставление государственной (муниципальной) 
услуги, подробно в письменной форме разъясняет заявителю сведения по 
вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регла-
мента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о 
федеральной государственной информационной системе «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 государствен-
ной (муниципальной) услуги осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного обес-
печения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистра-
цию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных дан-
ных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах 
предоставления государственной (муниципальной) услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая спра-
вочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их струк-
турных подразделений, ответственных за предоставление государственной 
(муниципальной) услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного ор-
гана, ответственных за предоставление государственной (муниципальной) 
услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

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

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются норматив-
ные правовые акты, регулирующие порядок предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги, в том числе Административный регламент, ко-
торые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги на информационных стендах в помещении мно-
гофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, 
заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным ор-

ганом с учетом требований к информированию, установленных Администра-
тивным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении го-
сударственной (муниципальной) услуги и о результатах предоставления го-
сударственной (муниципальной) услуги может быть получена заявителем 
(его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствую-
щем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении 
заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги 
Наименование государственной (муниципальной) услуги

2.1. Государственная (муниципальная) услуга «Предоставление зе-
мельных участков государственной или муниципальной собственности, на 
торгах».

Наименование органа государственной власти, органа местного
самоуправления (организации), предоставляющего государственную 

(муниципальную) услугу
2.2. Государственная (муниципальная) услуга предоставляется Уполномо-

ченным органом – Администрацией муниципального района Волжский Са-
марской области. 

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие:
Администрация муниципального района Волжский Самарской области; 

МФЦ Волжского района Самарской области; МКУ «Управление муниципаль-
ного имущества и земельных отношений Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области». 

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги Уполномо-
ченный орган взаимодействует с:

2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из 
Единого государственного реестра юридических лиц, сведений из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии в части получения сведений из Единого государственного ре-
естра недвижимости;

2.3.3. Органами, уполномоченными на выдачу лицензии на проведение 
работ по геологическому изучению недр для получения сведений, удостове-
ряющих право заявителя на проведение работ по геологическому изучению 
недр.

2.3.4. Ресурсоснабжающими организациями (для получения информации 
о возможности подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(за исключением сетей электроснабжения);

2.3.5. Специализированными организациями, выполняющими оценочные 
работы (для проведения работ по оценке земельного участка);

2.3.6. Специализированными организациями, уполномоченными на про-
ведение торгов;

2.3.7. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный в области лесных отношений и природопользования, при 
согласовании схемы расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории (далее – схема расположения земельного участка).

2.4. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги Упол-
номоченному органу запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государс-
твенной (муниципальной) услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной (муниципальной) услуги.

Описание результата предоставления государственной 
(муниципальной) услуги

2.5. Промежуточным результатом предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги является решение об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Административному регламенту (в случае если земельный участок предстоит 
образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах кото-
рой предусмотрено образование земельного участка);

2.6. Результатом предоставления государственной (муниципальной) ус-
луги являются:

2.6.1. Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного 
участка по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административ-
ному регламенту (в случае если земельный участок предстоит образовать и 
не утвержден проект межевания территории, в границах которой предусмот-
рено образование земельного участка).

2.6.2. Решение о проведении аукциона (форма приведена в Приложении 
№ 3 к настоящему Административному регламенту). Проведение аукциона 
осуществляется в соответствии с требованиями Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2.6.3. Решение об отказе в проведении аукциона (форма приведена в При-
ложении № 4 к настоящему Административному регламенту).

Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
в том числе с учетом необходимости обращения в организации, 

участвующие в предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги, срок приостановления предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления государственной 

(муниципальной) услуги
2.7. Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги опре-

деляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, ор-

ганом местного самоуправления может быть предусмотрено оказание госу-
дарственной (муниципальной) услуги в иной срок, не превышающий установ-
ленный Земельным кодексом Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной (муниципальной) услуги

2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-
ние государственной (муниципальной) услуги (с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования), размещен в федеральной го-
сударственной информационной системе «Федеральный реестр государс-
твенных и муниципальных услуг (функций)» на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной (муниципальной) услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной (муниципальной) услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения

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

2.9. Для получения государственной (муниципальной) услуги заявитель 
представляет:

2.9.1. Заявления о предоставлении государственной (муниципальной) ус-
луги по форме, содержащейся в Приложениях № 5, 6 к настоящему Админис-
тративному регламенту.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заяв-
ления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на 
ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо 
иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления 
результата предоставления государственной (муниципальной) услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного 

документа в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном 

центре.
2.9.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из докумен-

та, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при 
подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутенти-
фикации (далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учет-
ной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использо-
ванием системы межведомственного электронного взаимодействия.

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно пре-
доставляется документ, подтверждающий полномочия представителя дейс-
твовать от имени заявителя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный юри-
дическим лицом, должен быть подписан усиленной квалификационной элек-
тронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный инди-
видуальным предпринимателем, должен быть подписан усиленной квалифи-
кационной электронной подписью индивидуального предпринимателя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный нота-
риусом, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной 
подписью нотариуса, в иных случаях – простой электронной подписью.

2.9.3. Схема расположения земельного участка (в случае направления за-
явления об утверждении схемы расположения земельного участка).

2.9.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на 
образование земельных участков (в случае направления заявления об ут-
верждении схемы расположения земельного участка).

В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим ли-
цам, требуется представить согласие землепользователей, землевладель-
цев, арендаторов на образование земельных участков.

2.9.5. Согласие залогодержателей исходных земельных участков (в слу-
чае направления заявления об утверждении схемы расположения земельно-
го участка).

В случае, если права собственности на такой земельный участок обреме-
нены залогом, требуется представить согласие залогодержателей исходных 
земельных участков.

2.10. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.9 Адми-
нистративного регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный ор-
ган в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный 
кабинет на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной
(муниципальной) услуги, которые находятся в распоряжении

государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг

2.11. Перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг:

2.11.1. Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2.11.2. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей;
2.11.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости;
2.11.4. Согласование схемы расположения земельного участка от органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного 
в области лесных отношений.

2.11.5. Предоставление сведений от органа исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, уполномоченного в области природопользова-
ния, об отсутствии наложений схемы расположения земельного участка на 
земли водного фонда.

2.12. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги за-
прещается требовать от заявителя:

2.12.1. Представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением государственной (муниципальной) ус-
луги.

2.12.2. Представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской об-
ласти, муниципальными правовыми актами муниципального района Волж-
ский Самарской области находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих государственную (муниципальную) услугу, государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ).

2.12.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной (муници-
пальной) услуги, либо в предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении государственной (муниципальной) ус-
луги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги и документах, поданных заявителем после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государс-
твенной (муниципальной) услуги, либо в предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной (муниципальной) услуги, либо в предоставлении го-
сударственной (муниципальной) услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
Уполномоченного органа, служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной (муници-
пальной) услуги, либо в предоставлении государственной (муниципаль-
ной) услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Упол-
номоченного органа, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 

(муниципальной) услуги

2.13. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, не-
обходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
являются:

2.13.1. представление неполного комплекта документов;
2.13.2. представленные документы утратили силу на момент обращения 

за услугой;
2.13.3. представленные документы содержат подчистки и исправления 

текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

2.13.4. представленные в электронной форме документы содержат пов-
реждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать ин-
формацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления ус-
луги;

2.13.5. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 
6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания 
действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи;

2.13.6. подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходи-
мых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением уста-
новленных требований;

2.13.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в ин-
терактивной форме заявления на ЕПГУ;

2.13.8. обращение за предоставлением иной государственной услугой;
2.13.9. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять ин-

тересы Заявителя.
2.14. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предо-

ставления государственной (муниципальной) услуги, по форме, приведенной 
в приложении № 7 к настоящему Административному регламенту, направля-
ется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления.
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2.15. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной (муниципальной) услуги, не препятствует повторному обра-
щению Заявителя за предоставлением государственной (муниципальной) 
услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении государственной (муниципальной) услуги

2.16. Основание для приостановления предоставления промежуточного 
результата государственной (муниципальной) услуги, предусмотренной пунк-
том 2.5 настоящего Административного регламента:

если на момент поступления в уполномоченный орган заявления об ут-
верждении схемы расположения земельного участка, на рассмотрении упол-
номоченного органа находится представленная ранее другим лицом схема 
расположения земельного участка и местоположение земельных участков, 
образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полно-
стью совпадает.

Решение о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении 
схемы расположения земельного участка по форме, приведенной в приложе-
нии № 8 к настоящему Административному регламенту, направляется в лич-
ный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующе-
го за днем принятия решения.

Предоставление государственной (муниципальной) услуги приостанав-
ливается до принятия решения об утверждении ранее направленной схемы 
расположения земельного участка либо до принятия решения об отказе в ут-
верждении ранее направленной схемы расположения земельного участка.

2.17. Основания для отказа в предоставлении промежуточного результата 
государственной (муниципальной) услуги, предусмотренной пунктом 2.5 на-
стоящего Административного регламента:

2.17.1. в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации схема расположения земельного участка не соответству-
ет по форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установле-
ны Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 19 апреля 2022 № П/0148 «Об утверждении требований к 
подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при 
подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадаст-
ровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме доку-
мента на бумажном носителе»;

2.17.2. в соответствии с пунктами 2-5 пункта 16 статьи 11.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации:

полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, 
образование которого предусмотрено схемой его расположения, с место-
положением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее при-
нятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, 
срок действия которого не истек;

разработка схемы расположения земельного участка проведена с нару-
шением требований к образуемым земельным участкам, предусмотренных в 
статье 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации;

несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному 
проекту планировки территории, землеустроительной документации, поло-
жению об особо охраняемой природной территории;

расположение земельного участка, образование которого предусмотрено 
схемой расположения земельного участка, в границах территории, для кото-
рой утвержден проект межевания территории;

2.17.3. не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в 
пункте 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.17.4. получен отказ в согласовании схемы расположения земельного 
участка от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области лесных отношений;

2.17.5. в соответствии с подпунктами 5 - 9, 13 - 19 пункта 8 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации:

в отношении земельного участка не установлено разрешенное использо-
вание или разрешенное использование земельного участка не соответствует 
целям использования земельного участка, указанным в заявлении о прове-
дении аукциона;

земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми ус-
ловиями использования территории, установленные ограничения использо-
вания земельных участков в которой не допускают использования земельного 
участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, 
указанными в заявлении о проведении аукциона;

земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 
владения или аренды;

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавер-
шенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, 
за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооруже-
ния (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), разме-
щение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 
или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного ко-
декса Российской Федерации, а также случаев проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, если в отношении распо-
ложенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительс-
тва принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполне-
ны обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавер-
шенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом 
другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершен-
ного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукци-
оне одновременно с земельным участком, за исключением случаев, если на 
земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, стро-
ительство которых не завершено), размещение которых допускается на осно-
вании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соот-
ветствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;

земельный участок расположен в границах территории, в отношении кото-
рой заключен договор о ее комплексном развитии;

земельный участок в соответствии с утвержденными документами терри-
ториального планирования и (или) документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения;

земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения 
в соответствии с государственной программой Российской Федерации, го-
сударственной программой субъекта Российской Федерации или адресной 
инвестиционной программой;

в отношении земельного участка принято решение о предварительном со-
гласовании его предоставления;

в отношении земельного участка поступило заявление о предваритель-
ном согласовании его предоставления или заявление о предоставлении зе-
мельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе 
в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка 
или решение об отказе в его предоставлении;

земельный участок является земельным участком общего пользования 
или расположен в границах земель общего пользования, территории обще-
го пользования;

земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, 
за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муни-
ципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который рас-
положен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

2.18. Оснований для приостановления предоставления результатов госу-
дарственной (муниципальной) услуги, предусмотренной пунктами 2.6.3, 2.6.4 
настоящего Административного регламента, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

2.19. Основания для отказа в предоставлении результатов государствен-
ной (муниципальной) услуги, предусмотренной пунктами 2.6.3, 2.6.4 настоя-
щего Административного регламента:

2.19.1. в соответствии с пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации:

границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона «О государственной регистрации недвижи-
мости»;

в отношении земельного участка не установлено разрешенное использо-
вание или разрешенное использование земельного участка не соответствует 
целям использования земельного участка, указанным в заявлении о проведе-
нии аукциона; земельный участок полностью расположен в границах зоны с 
особыми условиями использования территории, установленные ограничения 
использования земельных участков в которой не допускают использования 
земельного участка в соответствии с целями использования такого земельно-
го участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;

земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 
владения или аренды;

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавер-
шенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, 
за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооруже-
ния (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), разме-
щение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 
или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного ко-
декса Российской Федерации, а также случаев проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, если в отношении распо-
ложенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительс-
тва принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполне-
ны обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавер-
шенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом 
другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершен-
ного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукци-
оне одновременно с земельным участком, за исключением случаев, если на 
земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, стро-
ительство которых не завершено), размещение которых допускается на осно-
вании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соот-
ветствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;

земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в 
соответствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки 
могут быть предметом договора аренды;

земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведе-
ния аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;

земельный участок зарезервирован для государственных или муниципаль-
ных нужд, за исключением случая проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка на срок, не превышающий срока резер-
вирования земельного участка;

земельный участок расположен в границах территории, в отношении кото-
рой заключен договор о ее комплексном развитии;

земельный участок в соответствии с утвержденными документами терри-
ториального планирования и (или) документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения;

земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения 
в соответствии с государственной программой Российской Федерации, го-
сударственной программой субъекта Российской Федерации или адресной 
инвестиционной программой;

в отношении земельного участка принято решение о предварительном со-
гласовании его предоставления;

в отношении земельного участка поступило заявление о предваритель-
ном согласовании его предоставления или заявление о предоставлении зе-
мельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе 
в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка 
или решение об отказе в его предоставлении;

земельный участок является земельным участком общего пользования 
или расположен в границах земель общего пользования, территории обще-
го пользования;

земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, 
за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муни-
ципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который рас-
положен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;

на земельный участок не зарегистрировано право государственной или 
муниципальной собственности, за исключением случаев, если такой земель-
ный участок образован из земель или земельного участка, государственная 
собственность на которые не разграничена;

в отношении земельного участка в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке не определены предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в 
соответствии с разрешенным использованием земельного участка не пре-
дусматривается возможность строительства зданий, сооружений;

в отношении земельного участка отсутствует информация о возможнос-
ти подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключени-
ем сетей электроснабжения), за исключением случаев, если в соответствии 
с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается 
возможность строительства зданий, сооружений;

2.19.2. в соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации с заявлением о проведении аукциона в отношении зе-
мельного участка, включенного в перечень государственного имущества или 
перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, кото-
рое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или 
лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии 
с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги
2.20. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государс-

твенной (муниципальной) услуги, отсутствуют.

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

(муниципальной) услуги
2.21. Предоставление (государственной) муниципальной услуги осущест-

вляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной (муниципальной) услуги, включая 
информацию о методике расчета размера такой платы

2.22. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государс-
твенной (муниципальной) услуги, отсутствуют.

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

(муниципальной) услуги
2.23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-

доставлении государственной (муниципальной) услуги и при получении ре-
зультата предоставления государственной (муниципальной) услуги в Упол-
номоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 
15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги, в том числе в электронной 

форме
2.24. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной (му-

ниципальной) услуги подлежит регистрации в Уполномоченном органе в тече-
ние 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной (муниципальной) услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления государственной (муниципальной) услу-
ги, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, 
Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления за-
явления и документов, необходимых для предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо 
его представителю решение об отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной (муниципальной) услуги по 
форме, приведенной в Приложении № 7 к настоящему Административ-
ному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная (муниципальная) услуга

2.25. Местоположение административных зданий, в которых осуществля-
ется прием заявлений и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной (муниципальной) услуги, а также выдача результатов предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги, должно обеспечивать 
удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на сто-
янке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) 
для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей- инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том чис-
ле передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в 
которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, обору-
дуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждаю-
щими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть обору-
дован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; 
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) 

услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) 
услуга, оснащаются:

противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средс-

твами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество 

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

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

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойка-
ми), 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 ответс-

твенного лица за прием документов; графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, долж-

но быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа 
к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством 
(принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную таб-
личку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и 
должности.

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги инвалидам 
обеспечиваются:

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором предоставляется государственная (муниципальная) услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены здания и помещения, в которых предоставляется государствен-
ная (муниципальная) услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использо-
вание кресла- коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре-
ния и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необ-
ходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям 
и помещениям, в которых предоставляется государственная (муниципальная) 
услуга, и к государственной (муниципальной) услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа-
ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

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

специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предо-
ставляются государственная (муниципальная) услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества государственной (муниципальной) 
услуги

2.26. Основными показателями доступности предоставления государс-
твенной (муниципальной) услуги являются:

2.26.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе 
предоставления государственной (муниципальной) услуги в информационно- 
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Ин-
тернет»), средствах массовой информации.

2.26.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставле-
нии государственной (муниципальной) услуги с помощью ЕПГУ.

2.26.3. Возможность получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

2.27. Основными показателями качества предоставления государственной 
(муниципальной) услуги являются:

2.27.1. Своевременность предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 
настоящим Административным регламентом.

2.27.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина 
с должностными лицами, участвующими в предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги.

2.27.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотруд-
ников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.27.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги.

2.27.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (без-
действия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (со-
вершенных) при предоставлении государственной (муниципальной) услуги, 
по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (час-
тичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной (муниципальной) услуги в 

многофункциональных центрах, особенности предоставления 
государственной (муниципальной) услуги по экстерриториальному 

принципу и особенности предоставления
государственной (муниципальной) услуги в электронной форме

2.28. Предоставление государственной (муниципальной) услуги по экстер-
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риториальному принципу осуществляется в части обеспечения возможности 
подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата государствен-
ной (муниципальной) услуги в многофункциональном центре.

2.29. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления 
и прилагаемых документов в форме электронных документов посредством 
ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ пос-
редством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги с использованием 
интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении государственной (муниципаль-
ной) услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронны-
ми образами документов, необходимыми для предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в 
ЕСИА заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги 
считается подписанным простой электронной подписью заявителя, предста-
вителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
указанные в пунктах 2.5, 2.6 настоящего Административного регламента, на-
правляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного 
органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предостав-
ления государственной (муниципальной) услуги также может быть выдан за-
явителю на бумажном носителе в многофункциональном центре в порядке, 
предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Административного регламента.

2.30. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих фор-
матах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования 
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допуска-
ется), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала доку-
мента в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следую-
щих режимов:

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

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

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе 
цветных графических изображений либо цветного текста);

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графи-
ческой подписи лица, печати, углового штампа бланка;

- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каж-
дый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в доку-

менте;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, раз-

делам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по ог-
лавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, фор-
мируются в виде отдельного электронного документа.

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 государственной (муниципальной) услуги включает в 

себя следующие административные процедуры:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной инфор-

мационной системы «Единая система межведомственного электронного вза-
имодействия» (далее – СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений;
принятие решения; 
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 9 к 

настоящему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий)
 при предоставлении государственной (муниципальной) услуги 

в электронной форме
3.2. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в элек-

тронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления государствен-

ной (муниципальной) услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги;

получение результата предоставления государственной (муниципальной) 
услуги;

получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления государственной (муни-

ципальной) услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-

действия) Уполномоченного органа либо действия (бездействие) долж-
ностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего государствен-
ную (муниципальную) услугу, либо государственного (муниципального) 
служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
в электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения элек-

тронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной пода-
чи заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществля-
ется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы за-
явления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и поряд-
ке ее устранения посредством информационного сообщения непосредствен-
но в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, 

указанных в пункте 2.9 настоящего Административного регламента, необхо-
димых для предоставления государственной (муниципальной) услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 
заявления;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений 
в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную фор-
му заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода све-
дений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и све-
дений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствую-
щих в ЕСИА;

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

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлени-
ям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заяв-
лений – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходи-
мые для предоставления государственной (муниципальной) услуги, направ-
ляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня 
с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий 
или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, и направление заявителю электронного сообщения 
о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о ре-
гистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица 
Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления 

(далее - ответственное должностное лицо), в государственной информацион-
ной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с перио-

дом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы докумен-

тов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Админист-

ративного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления государственной 

(муниципальной) услуги обеспечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполно-
моченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

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

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результа-
те предоставления государственной (муниципальной) услуги производится 
в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет воз-
можность просматривать статус электронного заявления, а также информа-
цию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, 
в любое время.

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электрон-
ной форме заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услу-
ги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, и 
начале процедуры предоставления государственной (муниципальной) ус-
луги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги либо мотивированный отказ в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной (муници-
пальной) услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых 
для предоставления государственной (муниципальной) услуги, содержащее 
сведения о принятии положительного решения о предоставлении государс-
твенной (муниципальной) услуги и возможности получить результат предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги либо мотивированный 
отказ в предоставлении государственной (муниципальной) услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления государственной (муниципальной) ус-

луги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эф-
фективности деятельности руководителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с 
учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также приме-
нения результатов указанной оценки как основания для принятия решений 
о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке 
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных под-
разделений) и территориальных органов государственных внебюджетных 
фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления го-
сударственных услуг, руководителей многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о 
применении результатов указанной оценки как основания для принятия ре-
шений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководи-
телями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на ре-
шения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного 
лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответс-
твии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной сис-
теме, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг»1.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
 в результате предоставления государственной (муниципальной) 

услуги документах
3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться 

в Уполномоченный орган с заявлением с приложением документов, указан-
ных в пункте 2.9. настоящего Административного регламента.

3.12. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и 
ошибок указаны в пункте 2.13 настоящего Административного регламента.

3.13. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления государственной (муниципальной) услуги документах осу-
ществляется в следующем порядке:

3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, вы-
данных в результате предоставления государственной (муниципальной) ус-
луги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необходи-
мости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их 
описание.

3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в под-
пункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела, рассматривает необходи-
мость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся ре-
зультатом предоставления государственной (муниципальной) услуги.

3.13.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и оши-
бок в документах, являющихся результатом предоставления государственной 
(муниципальной) услуги.

3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) 
рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 
пункта 3.13 настоящего подраздела.

_________________________________

1 В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе. 

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 государственной (муниципальной) 
услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Адми-
нистративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
на постоянной основе должностными лицами Администрации (Уполномочен-
ного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонден-
ции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Ад-
министрации (Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной 

(муниципальной) услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения 

граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должнос-
тных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления государственной 

(муниципальной) услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 
(муниципальной) услуги включает в себя проведение плановых и внеплано-
вых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов ра-
боты Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномочен-
ного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления го-
сударственной (муниципальной) услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления государственной (муниципальной) 
услуги; соблюдение положений настоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предо-
ставлении государственной (муниципальной) 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 Самар-
ской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния муниципального района Волжский Самарской области;

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

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

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
положений настоящего Административного регламента, нормативных право-
вых актов Самарской области и нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и свое-
временность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) государственной (муниципальной) услуги закрепляется в их должност-
ных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

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

граждан, их объединений и организаций
4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять 

контроль за предоставлением государственной (муниципальной) услуги пу-
тем получения информации о ходе предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги, в том числе о сроках завершения административных про-
цедур (действий).

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

ва предоставления государственной (муниципальной) услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Ад-

министративного регламента.
4.8. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к пре-

кращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способс-
твующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граж-
дан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших 
эти замечания и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 

(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 Уполномоченного 
органа, государственных (муниципальных) служащих, многофункционального 
центра, а также работника многофункционального центра при предоставле-
нии государственной (муниципальной) услуги в досудебном (внесудебном) 
порядке (далее – жалоба).

5.2. Выдача Федеральной антимонопольной службой обязательного для 
исполнения предписания Уполномоченному лицу об устранении нарушений.

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 Уполномо-
ченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного ор-
гана, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) долж-
ностного 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 
многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмот-
рение 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 государственной (му-
ниципальной) услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также пре-
доставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в 
письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявите-
лем (представителем).

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

государственной (муниципальной) услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дейс-

твий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего государс-
твенную (муниципальную) услугу, а также его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 
№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 
лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государс-
твенных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных 
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полно-
мочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере 
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
и их работников»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 
года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государс-
твенных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и

муниципальных услуг

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

выполняемых многофункциональными центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления государственной 

(муниципальной) услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением государственной (муниципальной) услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления государс-
твенной (муниципальной) услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления государственной (муници-
пальной) услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-
тронных документов, направленных в многофункциональный центр по ре-
зультатам предоставления государственной (муниципальной) услуги, а также 
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих государс-
твенных (муниципальных) услуг;
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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 при-
влекать 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 информацион-
ных стендах многофункциональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по 
телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной поч-
те.

При личном обращении работник многофункционального центра под-
робно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежли-
вой корректной форме с использованием официально-делового стиля 
речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 
минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получе-
ния информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

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

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжитель-
ное время, работник многофункционального центра, осуществляющий ин-
дивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить 
заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заяви-
телю 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, поступившем в мно-
гофункциональный центр в форме электронного документа, и в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления государственной 
(муниципальной) услуги

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении государственной (му-
ниципальной) услуги указания о выдаче результатов оказания услуги че-
рез многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает доку-
менты в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю 
(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаи-
модействии заключенным между Уполномоченным органом и многофун-
кциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления» (далее – Постановление № 797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких докумен-
тов в многофункциональный центр определяются соглашением о взаимо-
действии, заключенным ими в порядке, установленном Постановлением 
№ 797.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результа-
том государственной (муниципальной) услуги, в порядке очередности при 
получении номерного талона из терминала электронной очереди, соот-
ветствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

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

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения 
представителя заявителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления государственной (муници-

пальной) услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном 
носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального 
центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации);

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

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у за-
явителя подписи за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки 
качества предоставленных услуг многофункциональным центром.

 

5. Прилагаемые документы
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Приложение № 8

Приложение № 9
 к Административному регламенту 

по предоставлению государственной
(муниципальной) услуги

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

государственной (муниципальной) услуги
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мониторинг цен
По данным оперативного мониторинга на 11 октября, на территории муниципального райо-

на Волжский минимальные цены на социально 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 70 63 74
Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 590 630
Капуста белокочанная свежая, руб./кг 16 23 16
Картофель, руб./кг 24 32 30
Огурцы 75 70 70
Помидоры 78 80 90
Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 83 106 80
Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 133 198 194
Лук репчатый, руб./кг 19 35 27
Масло подсолнечное, руб./кг 90 123 140
Масло сливочное, руб./кг 540 574 582
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, руб./кг 69 73 77
Морковь, руб./кг 17 32 30
Мука пшеничная, руб./кг 64 60 50
Пшено, руб./кг 31 43 30
Рис шлифованный, руб./кг 69 80 90
Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 158 160 165
Сахар-песок, руб./кг 58 82 85
Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг 350 360 370
Соль поваренная пищевая, руб./кг 11 15 16
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, руб./кг 96 89 86
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, руб./кг 98 92 90
Чай черный байховый, руб./кг 806 882 650
Яблоки, руб./кг 70 95 60
Яйца куриные, руб./дес. 57 75 60

Извещение о необходимости согласования проектов межевания земельных участков 
Кадастровым инженером Горюновой Ксенией Эдуардовной, тел. 8(927)726-62-16, № квалификационного 

аттестата кадастрового инженера 63-16-958, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 37474, СНИЛС 187-401-164 68, почтовый адрес: 443017, г. Самара, пер. 
Ясский, 10а, оф. 4 (ООО «Регион-С»), e-mail: Regionsamarsky@yandex.ru, выполнены проекты межевания зе-
мельных участков: площадью 3,2 га, 3,2 га, образуемых путем выдела в счет земельных долей в праве общей 
долевой собственности, принадлежащей каждому участнику общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения разрешенного использования: для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности, с кадастровым номером 63:17:0000000:228, расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский».

 Заказчик работ по подготовке проектов межевания земельных участков: Тюрникова Галина Анатольевна, 
443066, г. Самара, 2-й Безымянный переулок, д. 1, оф. 324, тел. 8-927-725-16-67. 

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 63:17:0000000:228, расположенный по адресу: 
Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский». 

Ознакомиться с вышеуказанными проектами межевания и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно в 
течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 443066, г. Самара, 2-й Безымян-
ный переулок, д. 1, оф. 324 - ООО «Регион-С», e-mail: Regionsamarsky@yandex.ru. 

Если в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения от участников долевой собс-
твенности не поступят возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли или земельных долей земельного участка, проекты межевания земельных участков считаются 
согласованными.

Извещение о необходимости согласования проектов межевания земельного участка 
Кадастровым инженером Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 8-927-715-96-68, № квалификацион-

ного аттестата кадастрового инженера 63-14-775, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 
10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: sharanov1976@mail.ru, в отношении земельного участка расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, с/д тов. «Надежда», с/х «Юбилейный», линия № 28, участок 19, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:17:0803021:286.

Заказчиком кадастровых работ является Антонов Александр Петрович, проживающий по адресу: Россия, г. 
Самара, ул. Ново-Вокзальная, д.161, кв.57, тел. 8-927-795-79-70. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Самарская область, Волжский район, с/д тов. «Надежда», с/х «Юбилейный», линия № 28, участок 19, в 10.00 
12.11.2022 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443045, г. 
Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), с 12.10.2022 г. по 11.11.2022 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ 
земельного участка: смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0803019. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а так же документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их 
законных представителей границы земельного участка будут считаться согласованными. 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка 
1. Заказчиком работ является: Гусев Алексей Анатольевич (Самарская область, Волжский район,  

с. Березовый Гай, ул. Куйбышева, д.13), тел. 8-987-158-98-96. 
2. Сведения о кадастровом инженере: Бобылева Наталья Викторовна, 443090, Самарская область,  

г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, e-mail: natali3988@yandex.ru, zemzul@bk.ru, телефон 8-939-755-24-30, 
8(846)279-00-78, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 63-16-1017.

3.  Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый номер 63:17:0000000:281, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, СПК «Победа» сельское 
поселение Сухая Вязовка. 

4. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область, 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207, ООО «Землеустроитель», кадастровый 
инженер Бобылева Наталья Викторовна, в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, удостоверяющие право на земельную долю. 

 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента данного опубликования по адресам: 
443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, кадастровый инже-
нер Бобылева Наталья Викторовна, и 443017, Самарская область, г.Самара, Новороссийский пер.,7а - ФГБУ 
«ФКП Росреестр» по Самарской области, Волжский отдел.

Извещение о проведении собрания о согласовании  местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «ГЕО-КОМПАС» Петровым Андреем Леонидовичем, № квалификационного 
аттестата 63-10-78, 443069, г. Самара,ул. Аэродромная, 16А, peo-kompas1975@mail.ru, тел. (8846)264-97-40, 
в отношении земельного участка, расположенного: Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Верхняя Подстепновка, СНГ «Преображенка-Вишня», 20 линия, участок 1390, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения его границы.

Заказчиком кадастровых работ является Каркарин Анатолий Александрович, тел. (8846)264-97-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Самарская область, Волжский район, сельское поселение Верхняя Подстепновка, СНТ «Преображенка-Виш-
ня», 20 линия, участок №1390, 12.11.2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443069, Самарская обл., г. 
Самара, ул. Аэродромная, 16A, oф. 7.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 12.10.2022 г. по 11.11.2022 г. по адресу: 
443069, Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, 16A, oф. 7

Смежные земельныеучастки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: расположены в кадастровом квартале 63:17:0505005.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» в городе Тольятти требуются
На сменный режим работы:
Слесарь по ремонту подвижного состава 5 разряда (подготовка вагонов),  заработная плата 53 000 - 58 000 

руб.
Машинист тепловоза, зп 66 500 - 85 000 руб.
Составитель поездов, зп  60 000 -79 000 руб. 
Электрогазосварщик, зп 56 500 - 62 000 руб.
Осмотрщик-ремонтник вагонов, зп 53 000 - 58 000 руб. 
На пятидневную рабочую неделю:
Монтер пути, зп 40 700 руб.
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, зп 40 600 руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, зп 50 200 руб.
Инженер-технолог (по направлению эксплуатация подъездных путей, маневровой работы, СЦБ; общестрои-

тельный), зп 66 000 руб.
Требования к кандидатам: наличие документа о квалификации, опыт работы желателен.  Оформление и соц. 

гарантии в соответствии с ТК РФ,  ДМС. Иногородним предоставляется служебное жилье. Возможен прием с обу-
чением за счет компании на составителя поездов, монтера пути, слесаря по ремонту подвижного состава.

Обращаться по адресу: Тольятти, Поволжское шоссе, д.32, корп.123 (на территории «ТольяттиАзот»),  
тел. 8-9828-100-961, Людмила Васильевна.

В связи с тем, что в итоговом финансовом отчете о поступлении и расходовании средств избирательного фон-
да кандидата Оганезова Г.Г., опубликованном в газете «Волжская новь» № 74 от 08.10.2022, была допущена тех-
ническая ошибка, данную публикацию считать недействительной.

Документ читать в следующей редакции.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Оганезов Григорий Геннадьевич 
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
по дополнительным выборам депутата Собрания представителей сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области по одномандатному избирательному округу №9  
____________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
специальный избирательный счет № 40810810954409000068 структурное подразделение № 6991/0381 

ПАО Сбербанк по адресу: 443079, г. Самара, ул. Гагарина, 19
 (номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 13450

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 13450

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5850

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 7600

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»

70 0.00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90

1.2.3 Средства граждан 100

1.2.4 Средства юридических лиц 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 698

в  т о м 
числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

140 0.00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвова-
ний

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 698

3. Израсходовано средств, всего 190 12752

в  т о м 
числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей

210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний

230

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 12752

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ 
или юридическими лицами по договорам

270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фон-
да кандидата пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0.00

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

300 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель   30.09.2022   Г.Г.Оганезов 
по финансовым вопросам)  __________________________   ________________________________
                  (подпись, дата)                              (инициалы, фамилия)

на правах рекламы


