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cтр. 5он сражался за родину

НОВЫЕ рУБЕЖИ «ПЕгас-агрО»
В поселке Стройкерамика состоялось торжественное открытие  

новой производственной площадки машиностроительного завода

cтр. 4традиции, которые объединяют

ВОлЖскИЕ ПрЕдПрИятИя

cтр. 2что ждет россиян в новом году

Губернатор Д.И. Азаров 
и генеральный директор 
компании «Пегас-Агро» 
С.А. Линник дали старт 
ее работе.

В церемонии участвова-
ли заместитель председате-
ля правительства Самарской 
области Н.И. Катина, министр 
промышленности и торговли 
А.Ю. Шамин, министр сельско-
го хозяйства и продовольствия  
Н.В. Абашин, министр эконо-
мического развития и инвести-
ций Д.Ю. Богданов, глава му-
ниципального района Волжский  
Е.А. Макридин, депутат Самарс-
кой Губернской Думы Н.Л. Сомов 
и ректор Самарского государс-
твенного аграрного университе-
та С.В. Машков. 

Поздравить компанию и ос-
мотреть новые цеха приеха-

ли ведущие сельхозтоваропро-
изводители региона клиенты и 
друзья завода – агрокорпорация 
«БИО-ТОН», ООО «Сев-07», ООО 
«Парфеновское», ООО «Возрож-
дение 98».

Завод «Пегас-Агро» работает 
на территории Волжского райо-
на с 2010 года, выпускает са-
моходные опрыскиватели-раз-
брасыватели модели «Туман» 
- высокопродуктивную технику, 
предназначенную для внесения 
минеральных и жидких удобре-
ний, а также химической обра-
ботки растений.

Продукцию завод поставля-
ет на внутренний рынок и в Со-
дружество Независимых Го-
сударств. Компания внедряет 
культуру бережливого произ-
водства, наращивает объемы 
выпуска продукции в рамках на-
ционального проекта «Произ-
водительность труда», а спрос 
на самарскую сельхозтехнику 
растет из года в год. Поэтому 
руководство предприятия при-
няло решение о расширении 

производства, и неподалеку от 
действующего корпуса в посел-
ке Стройкерамика вырос новый 
завод.

Предприятие ввело в экс-
плуатацию 20 тысяч квадрат-
ных метров производственных 
площадей. Это поможет уве-
личить объемы производства 
в 2,5 раза – до 2500 машин в 
год. За четыре года строитель-
ства «Пегас-Агро» инвестировал 
в новое производство свыше  
4 млрд рублей, в том числе более  
1,8 млрд рублей на приобрете-
ние станков и высокоточного 
современного оборудования.

Губернатор тепло поздравил 
коллектив «Пегас-Агро» с еще 
одной трудовой победой. «Но-
вый производственный комп-
лекс - огромное достижение. 
Достижение и подтверждение 
вашего профессионализма и 
уверенного движения вперед, - 
обратился к трудовому коллек-
тиву предприятия Д.И. Азаров. 
- Прекрасный проект, который 
сегодня является флагманским 

для Самарской области, который 
я неоднократно приводил в при-
мер на различных площадках, в 
том числе площадках развития 
бизнеса и предпринимательс-
тва. Стартовавший с небольшо-
го учреждения, благодаря энер-
гии, предприимчивости проект 
вырос до крупного серийного 
производства. И сегодня откры-
тие новой производственной 
площадки, которая увеличит 
мощность предприятия в два с 
половиной раза, конечно, явля-
ется торжеством конструкторс-
кой мысли, силы духа, энергии и 
профессионализма».

Глава Самарской области вы-
разил уверенность в большом 
будущем предприятия, отметив 
колоссальные темпы развития и 
тот вклад, который уже сегодня 
«Пегас-Агро» вносит в развитие 
агропромышленного комплекса 
и в целом в экономику региона.

(Окончание на стр. 2)

Уважаемые сотрудники 
и ветераны прокуратуры 

Волжского района!
Примите искренние поз-

дравления с профессио-
нальным праздником – Днем 
работника прокуратуры Рос-
сийской Федерации! 

От вашего труда зависит 
качество защиты социаль-
ных прав и экономических 
свобод граждан, законных 
интересов государства. Вы 
осуществляете надзор за 
соблюдением законодатель-
ства во всех сферах жизни, 
координируете работу пра-
воохранительных органов, 
обеспечиваете укрепление 
правопорядка и профилакти-
ку преступности, повышаете 
уровень правовой культуры 
жителей района.

Уверен, что и в дальнейшем 
вы с честью будете защищать 
интересы государства и лич-
но каждого жителя нашего 
района.

Хочу от всей души поблаго-
дарить ветеранов ведомства, 
внесших неоценимый вклад 
в развитие Волжского райо-
на, всех сотрудников проку-
ратуры, бережно хранящих 
и преумножающих профес-
сиональные традиции своих 
предшественников.

Желаю вам, вашим род-
ным и близким крепкого здо-
ровья, мира, благополучия и 
успехов во всех начинаниях!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального 

района Волжский.

12 яНВаря – дЕНь  
раБОтНИка ПрОкУратУрЫ рФ

ПОгОда

12 января пасмурно. Тем-

пература воздуха днем 

-18...-15, ночью -20...-17. 

Ветер южный, 3-4 м в секун-

ду. Атмосферное давление 

780 - 781 мм рт. ст. 

13 января ясно. Темпера-

тура ночью и днем -15...-14. 

Ветер юго-восточный, 3-3,6 

м в секунду. Атмосферное 

давление 772 - 779 мм рт. ст. 
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(Окончание. Начало на стр. 1)

«То, какими темпами вы на-
ращиваете производство, как 
растет востребованность вашей 
высокотехнологичной инноваци-
онной продукции на российском 
рынке и за рубежом, говорит о 
том, что у предприятия верный 
вектор развития», - подчеркнул 
губернатор.

Руководитель региона напом-
нил о том, что в 2022 году в Са-
марской области установлен 
абсолютный рекорд новейшей 
истории по валовому сбору зер-
новых и зернобобовых культур. 
Рекордной была и урожайность.

«И конечно, в этих выдающих-
ся достижениях наших аграри-
ев, за что им огромное спасибо, 
есть заметный вклад и ваше-
го предприятия. Так держать. В 
добрый путь и новых высот», - 
пожелал трудовому коллективу 
предприятия Д.И. Азаров.

Официальный запуск новых 
производственных площадей - 
это очередная веха в развитии за-
вода «Пегас-Агро», уверена гене-
ральный директор предприятия 
С.А. Линник. Общая площадь но-
вого предприятия составляет 20 
тысяч квадратных метров - втрое 
больше прежней площадки. В ны-
нешнем году здесь рассчитыва-
ют выпустить 1500 «Туманов», а 
на полную мощность новый за-
вод выйдет в 2024 году. Светлана 
Анатольевна отметила, что была 
проделана большая работа для 
того, чтобы новый завод отвечал 
российским и международным 
стандартам. Но предстоит сде-
лать еще многое.

«Как и многие предпри-
ятия,  завод в полной ме-
ре ощутил на себе пробле-
му с поставкой компонентов, 
- отмечала в прошлом году  
С.А. Линник. - Но нам было про-
ще, поскольку мы изначально 
выпускаем российский продукт, 
спроектированный в Самаре, с 
достаточно высокой степенью 
локализации. Мы нашли заме-
ну импорту из недружественных 
стран - Италии, Германии, США 
и Японии - в Турции и Китае. 
Продолжаем работать с россий-
скими поставщиками и белорус-
скими партнерами. Ряд больших 
узлов разбили на не столь круп-
ные системы, отдельные ком-
поненты начали производить 
сами, поскольку это позволяют 
возможности нашего оборудо-
вания и компетенции специа-
листов предприятия».

Обращаясь к сотрудникам 
предприятия, Светлана Анато-
льевна сказала: «Мы работаем 
в отрасли сельхозмашиностро-
ения. Это одна из ключевых от-
раслей, на которую очень при-
стальное внимание обращает 
наше государство. Мы произ-
водим технику для сельхозтова-
ропроизводителей, тем самым 
вместе с ними обеспечиваем 
продовольственную безопас-
ность страны. Наш с вами труд 
очень важен, и я в первую оче-
редь хочу вам сказать спасибо. 
Благодаря вашей целеустрем-
ленности, вашей каждодневной 

НОВЫЕ рУБЕЖИ «ПЕгас-агрО»

работе мы пришли к нашей меч-
те - к современному заводу. Это 
наш с вами общий проект, и он 
нас поведет к дальнейшему ус-
пеху и процветанию. Уверена, 
что в сельхозмашиностроении 
мы превзойдем любые мировые 
бренды».

Слова благодарности С.А. Лин-
ник адресовала губернатору Д.И. 
Азарову, отметив те условия, ко-
торые создаются в регионе для 
развития бизнеса: «Под вашим 
руководством в Самарской об-
ласти удивительно комфортно 
работается бизнесу. Благода-
ря вашему труду, труду вашей 
команды та продукция, которая 
производится у нас в области, 
становится широко известна за 
ее пределами, во всех уголках 
нашей страны и даже за предела-
ми Российской Федерации. Спа-

сибо вам за внимание к нам, за 
ваш вклад в наше общее дело».

Новое производство позволит 
предприятию развиваться и до-
стигать новых целей, уверены 
сами сотрудники ООО «Пегас-
Агро».

Расчетная мощность новой 
площадки – 2,5 тысячи самоход-
ных опрыскивателей-разбрасы-
вателей в год. На прежней пре-
дел мощности составлял тысячу 
машин. Сегодня каждая четвер-
тая машина, которая вносит 
удобрения в поля или занимает-
ся химзащитой растений, – это 
машина «Пегас-Агро», компания 
занимает 24% рынка. Несмотря 
на все сложности, предприятие 
справилось со всеми вызовами 
и продолжило развиваться. Ак-
тивно ведется работа по импор-
тозамещению. На заводе есть 

собственное производство ра-
диоэлектроники. Этим вопросом 
руководство завода начало зани-
маться еще несколько лет назад, 
а уже с марта 2023 года плани-
руется, что все машины «Пегас-
Агро» будут выходить полностью 
с российским электронным обо-
рудованием.

Увеличилось и число сотруд-
ников предприятия. Сегодня на 
заводе трудятся около 500 чело-
век.

«Отдельный повод для гордос-
ти у нас – это то, что ни на один 
день не были снижены объемы 
производства, мы не подвели ни 
одного клиента, и наша техника, 
несмотря ни на что, оказывалась 
в поле», - отметила С.А. Линник.

Александр БЛИНОВ.
Фото  с сайта правительства  

Самарской области.

С этого года повышается 
МРОТ, вводят новые детские 
пособия и пошлины для 
автовладельцев. Подробнее 
об этих и других изменениях 
читайте в обзоре.

новый минимальный размер 
оплаты труда

С 1 января МРОТ установлен 
в размере 16 242 рубля в месяц. 
Новый МРОТ повлияет на выпла-
ты, которые сотрудники получают 
от работодателей и из ФСС. Про-
житочный минимум на душу на-
селения увеличен до 14 375 руб., 
для трудоспособного населения -  
15 669 руб., для пенсионеров -  
12 363 руб., для детей - 13 944 руб.

объединение пФр и Фсс
Вместо Пенсионного фонда Рос-

сии и Фонда социального стра-
хования отныне будет один Фонд 
социального и пенсионного стра-
хования, или Социальный фонд 
России (СФР).

Теперь не будет отдельных тари-
фов на пенсионное, медицинское 
и социальное страхование. Рабо-
тодатели будут считать взносы по 
единому тарифу и перечислять их 
единым платежом, а в СФР их са-
мостоятельно распределят по ви-
дам страхования. Стандартный об-
щий тариф по-прежнему 30%, для 
малого и среднего бизнеса - 15% 
с начислений свыше МРОТ, для 
ИТ-компаний - 7,6%. Есть и другие 
льготники. В целом все льготные 
категории объединили в три группы 
со ставками 15%, 7,6% и 0%. Изме-
нения не коснулись страхования от 
несчастных случаев на производс-
тве и профзаболеваний.

Предельная база для начисления 
взносов будет одна для всех взно-
сов на виды страхования, которые 
входят в единый тариф: пенсион-

чтО ЖдЕт рОссИяН В НОВОм гОдУ
изменения в законодательстве, вступающие в силу в 2023 году

ного, медицинского, на случай вре-
менной нетрудоспособности и ма-
теринства.

За физлиц по договорам ГПХ 
нужно будет платить не только пен-
сионные и медицинские взносы, но 
и взносы по страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и 
материнству. А значит, эти физ-
лица будут получать больничные и 
декретные, но только если такие 
взносы за них платили в предыду-
щем году.

детские пособия
Вводится единое ежемесячное 

пособие в связи с рождением и вос-
питанием ребенка. На него могут 
рассчитывать беременные, кото-
рые встали на учет в ранние сроки, 
а также лица, у которых есть дети до 
17 лет. Условия: нужно иметь граж-
данство РФ и постоянно проживать 
в стране, а среднедушевой доход 
семьи не должен превышать регио-
нальный прожиточный минимум.

Если детей несколько, пособие 
дадут на каждого.

Размер выплат зависит от дохо-
да семьи и может составить от 50% 
до 100% прожиточного минимума 
субъекта РФ.

индексация маткапитала
Программу материнского капита-

ла в России продлили до 2026 года. 
В 2023 году его сумма увеличится 
на 12,4%. В результате на первого 
ребенка сумма выплаты составит 
почти 590 тыс. руб., а на второго - 
около 780 тыс. руб.

новые бланки трудовых 
книжек

В январе 2023 года Гознак начал 
печать бумажные трудовые книжки 
и вкладыши к ним на новых бланках. 
Разделы со сведениями о работе 
станут объемнее: 14 разворотов в 
трудовой книжке и 12 во вклады-
ше. А вот разделы с награждения-
ми станут тоньше: семь и пять раз-
воротов в трудовой и во вкладыше 
соответственно.

выдача земель
С 1 января вступил в силу закон, 

благодаря которому граждане или 
крестьянские (фермерские) хозяйс-
тва смогут без торгов получить в 
аренду на срок до пяти лет земель-
ные участки сельскохозяйственно-
го назначения государственной или 
муниципальной собственности для 
ведения своей деятельности. Од-

нако получить такие земли можно 
при соблюдении условий: не до-
пускаются изменение целевого на-
значения земельного участка и его 
передача третьему лицу; запреща-
ется передавать земельный участок 
в субаренду, в качестве вклада в ус-
тавный капитал хозяйственного то-
варищества или общества либо па-
евого взноса в производственный 
кооператив.

льготное автокредитование
Минпромторг объявил о продле-

нии программы льготного автокре-
дитования на 2023 год. 

В конце октября 2022-го было при-
нято решение расширить программу 
льготного автокредитования, доба-
вив туда военнослужащих, в том чис-
ле призванных в рамках частичной 
мобилизации, их семьи, а также пен-
сионеров, ранее проходивших служ-
бу в Вооруженных силах. 

Условия программы также пре-
терпели изменения. Процент скид-
ки увеличился с 10 до 20% (для 
жителей Дальневосточного феде-
рального округа она осталась на 
уровне 25%), а стоимость автомо-
биля, подпадающего под условия 
льготного кредита, выросла с 1,5 
млн до 2 млн руб.

В программе господдержки учас-
твуют все модели УАЗ, Lada, ГАЗ, 
«Урал» стоимостью до 2 млн руб. 
Также это относится ко всем элек-
тромобилям марки Evolute, кото-
рые начали производить на заводе 
«Моторинвест» и на которые дейс-
твует повышенная скидка 35% от 
стоимости автомобиля, но не более  
925 тыс. руб.

госпошлины  
для автовладельцев

В 2023 году начнут взимать не-
сколько новых пошлин: за выдачу 
разрешения изменить конструк-
цию колесного ТС, на котором уже 
ездят, - 1 000 руб.; за выдачу сви-
детельства о допуске к перевоз-
ке опасных грузов - 1 500 руб.; за 

продление такого свидетельства -  
1 000 руб.

На 700 руб. повысится пошли-
на за выдачу свидетельства о бе-
зопасности ТС с измененной конс-
трукцией.

Фиксация нарушений 
камерами

Выгрузку или сброс с ТС (авто-
мобилей, мотоциклов, тракторов и 
т.д.) и прицепов к ним мусора вне 
установленных мест станут фикси-
ровать камерами автоматически.  
К ответственности привлекут собс-
твенника ТС.

Напомним, по основному составу 
штраф для граждан - от 10 тыс. до 
15 тыс. руб., а если мусор выбро-
сили из грузовика - от 40 тыс. до  
50 тыс. руб.

перевозчикам, водителям  
и службам заказа такси

С сентября 2023 года заработает 
основная часть масштабного зако-
на о такси. Среди прочего создадут 
три региональных информресурса:

реестр перевозчиков. В нем ука-
жут в том числе сведения об элек-
тронном разрешении на перевозку 
пассажиров;

реестр такси. В нем будут данные 
о ТС, их владельцах и т.д.;

реестр служб заказа такси. В не-
го включат среди прочего адреса, 
по которым расположены базы дан-
ных, а также технические средства 
для получения, хранения, обработ-
ки и передачи заказов.

В салоне такси обяжут разме-
щать номер записи в региональном 
реестре перевозчиков такси и пр.

Установят ряд запретов на до-
пуск водителей к управлению такси.  
Так, в рейс не выпустят того, у кого 
на день перевозки есть свыше 3 не-
оплаченных штрафов за нарушения 
в области дорожного движения. Ис-
ключение - случаи, когда сроки уп-
латы штрафов истекли.

Подготовил 
Александр АЛЕКСЕЕВ.
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ВОлЖскИЕ ПрЕдПрИятИя

ПОд ЗНакОм «самарскИЙ ПрОдУкт»
Фабрика бетонных изделий «БЕТЭМА» в селе Курумоч в минувшем году добилась признания на областном уровне

Производство бетонных 
изделий стало еще одним 
новым направлением 
деятельности ООО «БТС» 
(«БизнесТрансСервис», 
генеральный директор – 
В.Б. Сердюк). Известная 
самарская фирма ведет 
свою деятельность с 2006 
года. Тогда она начала 
специализироваться 
на сдаче спецтехники в 
аренду строительным 
организациям.

на перекрестке трех 
артерий

Сейчас в компании трудятся 160 
специалистов разного профиля, 
задействованных на строительных 
работах во многих регионах стра-
ны. Кроме того, предприятие пос-
тавляет многочисленным заказ-
чикам сыпучие (природный песок 
– со своего карьера «Курумоч Вос-
ток», щебень, чернозем) и стро-
ительные материалы, выполняет 
земляные и общестроительные 
работы, проводит капитальный 
ремонт, реконструкцию и снос 
зданий, участвует в возведении 
сложных объектов. Самый свежий 
пример - уникальный производ- 
ственный комплекс для пересадки 
растений, который открыли 30 но-
ября в «Садовом центре Веры Глу-
ховой» в селе Курумоч. Подрядчи-
ком при строительстве питомника 
и была компания БТС. 

О весомых достижениях и высо-
ких производственных показате-
лях фирмы говорит ее членство в 
Союзе «Содружество строителей». 
Гендиректор ООО «БТС» Василий 
Борисович Сердюк избран пред-
седателем совета Клуба директо-
ров Самарской области.

Курумоченскую фабрику «БЕТЭ-
МА», название которой сложилось 
из трех слов - бетонные экологич-
ные материалы, построили за год: 
начали возведение главного кор-
пуса весной 2021-го, закупили и 
установили современное обору-
дование, а в конце мая прошлого 
года приступили к производству 
мелкоштучных бетонных изделий.

«У генерального директора на-
шей компании Василия Борисо-
вича Сердюка и его команды есть 
планы дальнейшего развития 
предприятия, включая диверсифи-
кацию направлений деятельности, 
то есть БТС увеличивает перечень 
услуг в сфере строительства и рас-
ширяет ассортимент выпускаемой 
продукции, - рассказал начальник 
производственной базы фабри-
ки Сергей Александрович Галанд-
ский. - Фирма осваивает новые 
виды продукции и рынки сбыта. 
Вот так и появилось предложение 
наших аналитиков открыть еще 

одно, кроме транспортного, на-
правление, начать выпуск востре-
бованных в строительной отрасли 
бетонных изделий. Получается хо-
роший «симбиоз» различных сфер 
деятельности, ведь транспортные 
услуги и производство стройма-
териалов тесно связаны между  
собой.

Нам «посчастливилось» приоб-
рести участок для развертывания 
производства именно в Курумоче, 
потому что село находится между 
крупнейшими городами Самарской 
области - Самарой и Тольятти, ко-
торые считаются большими рынка-
ми сбыта, расположено на удобной 
автотранспортной артерии, прямо 
за нашим забором проходит же-
лезная дорога, недалеко и Волга.

Огромную роль в освоении пло-
щадки и строительстве фабрики 
сыграл Государственный фонд 
развития промышленности Са-
марской области. Он предостав-
ляет льготные займы промыш-
ленным предприятиям региона 
на реализацию проектов, направ-
ленных на разработку и внедре-
ние перспективных технологий, 
производство новой конкуренто- 
способной и высокотехнологич-
ной продукции гражданского на-
значения с импортозамещающим 
или экспортным потенциалом. Мы 
тоже получили от фонда льготный 
стомиллионный кредит на покуп-
ку оборудования под низкий про-
цент, строительство производс-
твенного здания осуществили за 
свой счет.

На отведенной территории 14,4 
гектара наша фабрика занимает 
небольшую площадь, и у руководс-
тва компании есть стратегичес-
кие планы развития других произ-
водств. В перспективе здесь будет 
построен большой производствен-
ный комплекс, который станет про-
изводить и поставлять различную 
продукцию как по области, так и в 
соседние регионы, приносить со-
лидную прибыль компании и пере-
числять немалые налоги в бюдже-
ты различных уровней».

признанное  
качество

Строительство производствен-
ной базы компания вела как своими 
силами и техникой, так и привлека-
ла к работе подрядчика. За год на 
въезде в село возвели производс-
твенный корпус, приобрели и смон-
тировали мощное инновационное 
оборудование - автоматическую 
линию вибропрессования немец-
кой фирмы HESS GROUP, мирово-
го лидера в производстве бетон-
но-формовочного оборудования. 
Производственная линия состоит 
из бетоносмесительной установки 
(БСУ), вибропресса, конвейеров, 
промышленных роботов. 

Как особо подчеркнул С.А. Га-
ландский, будущие специалисты 
нового производства, а это опера-
торы пресса и БСУ, водители ви-
лочных и фронтальных погрузчи-
ков, прошли квалификационный 
отбор. При этом предпочтение от-
давалось жителям окрестных сел 
и поселков, имеющих соответс-
твующую квалификацию. При мон-
таже импортного оборудования 
специалисты прошли курс обуче-
ния, который вели представители 
фирмы-производителя. Благодаря 
тому, что производство бетонных 
изделий полностью автоматизиро-
вано (всеми процессами управля-
ют компьютеры), на участке рабо-
тает всего восемь человек. Сейчас 
они задействованы в одну, днев-
ную смену, но в дальнейшем по ме-
ре роста спроса на продукцию штат 
будет увеличен, организуют вто-
рую смену. Начиная с весны 2023 г. 
будет производиться новый набор 
для формирования второй смены. 

Для бесперебойной поставки сы-
рья компания установила прочные 
экономические связи со многими 
регионами России. Например, до-
ломит поступает с Сокского карь-
ера Самарской области, керамзит 
- из областного центра, песок - из 
Ивановской области и собствен-
ного карьера, щебень привозят с 
Урала. Продукция «БЕТЭМЫ» ре-
ализуется по волжскому регио-
ну городским объектам и частным 
домовладениям. Благодаря актив-
ной рекламной кампании у фабри-
ки сформировался солидный пакет 
заявок на нынешний год. В итоге 
фабрика обеспечена заказами не 
только на нынешнюю зиму, но и 
летний период.

Изделия курумчан на складе не 
залеживаются. Объясняется это 
просто: во-первых, тщательный 
выбор поставщиков качественного 
сырья, во-вторых, новейшее обо-
рудование, в-третьих, строжайший 
контроль качества выпускаемых 
изделий. Кроме того, большое раз-
нообразие геометрических форм, 
оригинальность, универсальность 
и широкая цветовая гамма, а глав-
ное - изделия соответствуют рос-
сийскому ГОСТУ, прочны, морозо-
стойки и долговечны. 

За прошедшие месяцы неболь-
шой коллектив фабрики освоил 
выпуск высококачественной тро-
туарной плитки линеек «Элайн» 
и «Венеция», камней коллекций 
«Мюнхен» и «Сиента», универсаль-
ного элемента «Блок» (ступень, 
плита, палисад, тротуарный, до-
рожный и садовый бордюр). Срок 
службы тротуарной плитки - до 50 
лет при условии правильной уклад-
ки и эксплуатации. На всю плитку, 
произведенную в соответствии с 
ГОСТом, автоматически распро-
страняется гарантия пять лет с мо-
мента покупки.

Высоким спросом у покупате-
лей пользуются стеновые и пере-
городочные бетонные и керам-
зитобетонные блоки. Благодаря 
изготовлению их методом вибро- 
прессования, блоки имеют превос-
ходные прочностные, тепло- и зву-
коизоляционные характеристики. 
Именно эти изделия в первый же 
месяц работы фабрики ушли на ры-
нок – их купила одна из строитель-
ных компаний Самары, занимаю-
щаяся возведением многоэтажных 
жилых домов.

Фабрика «БЕТЭМА» не осущест-
вляет вредных выбросов в атмос-
феру, что не удивительно: в про-
изводстве используются инертные 
материалы, в цехах внедрен за-
мкнутый цикл изготовления из-
делий. Здесь не бывает отходов 
- свежий бетон сразу превраща-
ется в готовую продукцию. В про-
цессе производства - прессования 
и давления - отсутствуют вредные 
выбросы. Вибропрессованный бе-
тон по сравнению с обычным яв-
ляется не только более прочным 
и дешевым, но и более экологич-
ным - он оставляет меньший уг-
леродный след. Компания в сво-
ей деятельности придерживается 
ESG-принципов - свое развитие 
предприятие строит на основе от-
ветственной экологической и соци-
альной политики, принятой во всем 
мире. Так что производство здесь 
безопасно для окружающей среды 
- и для населения, и для знамени-
тых сосновых лесов Курумоча.

Кстати, продукцию бетонной 
фабрики используют при благоуст-
ройстве общественных территорий 
региона по федеральным проектам 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» и «Формирование 
комфортной городской среды». 
Заказчики учитывают все характе-
ристики изделий, но особо высоко 
оценивают их долговечность, про-
чность и показатель водопоглоще-
ния, а он действительно впечатляет 
– не более шести процентов. Тро-
туарная плитка не впитывает воду, 
что достигается за счет подбора 
исходных материалов и уплотне-
ния.

Несмотря на очень короткий срок 
работы, «БЕТЭМА» в минувшем го-
ду успела добиться признания на 
областном уровне. Осенью ее про-
дукция получила почетное право 
иметь товарный знак «Самарский 
продукт». Такое решение приняла 
комиссия регионального минис-
терства промышленности и торгов-
ли, посчитавшая, что компания до-
стойна знака Самарской губернии. 
Теперь товарный знак наверняка 
усилит позиции бренда на област-
ном и общероссийском рынках.

Сегодня у компании БТС и ее фаб-
рики «БЕТЭМА» есть планы расши-
рения производства и увеличения 
выпуска продукции, услуг архитек-
турного проектирования, достав-
ки продукции и укладки брусчатки. 
Интересен и замысел руководства 
проложить до курумоченского под-
разделения фирмы железнодорож-
ную ветку для поставки сырья и от-
грузки готовых изделий. В эти дни 
в основном корпусе идет обуст-
ройство дополнительных камер на-
бора прочности изделий, с вводом 
в строй которых объем продукции 
может увеличиться вдвое. Фабрика 
намерена налаживать добрососед-
ские отношения с сельским посе-
лением и помогать ему. Тем более 
что уже есть пример сотрудничес-
тва – «Садовый центр Веры Глухо-
вой», расположенный недалеко от 
фабрики бетонных изделий. 

Александр КАРАВАЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

У компьютера оператор бетоносмесительной установки 
 Е.А. Воробьев.

Производственная линия состоит из бетоносмесительной установки 
(БСУ), вибропресса, конвейеров, промышленных роботов.

Контролеры Е.Е. Киреев, А.В. Демин  
и начальник производственной базы С.А. Галандский.

Фабрика «БЕТЭМА» в селе Курумоч.
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традИцИИ, кОтОрЫЕ ОБъЕдИНяют
В Доме культуры села Рождествено прошла уникальная передвижная выставка народной куклы 

«Россияночка»

кУльтУра

На ней были 
представлены десятки 
экспонатов, созданные 
мастерицами со всей 
нашей страны. Часть 
этой коллекции - работы 
автора и организатора 
передвижной выставки 
Елены Александровны 
Фончиковой - стали 
основой для местного 
музея народной куклы. 

со всей россии
Экспозиция «Россияночки» была 

приурочена ко Дню матери и, ко-
нечно же, в основном на ней были 
представлены куклы, символизи-
рующие сакральный для народной 
традиции образ матери. «Мать и 
дитя – это любимая тема в рус-
ской народной игрушке, - рас-
сказала организатор выставки  
Е.А. Фончикова. - Кукол с младен-
цами можно видеть в разных гу-
берниях нашей необъятной Рос-
сии, изготавливаются они тоже 
по-разному. Но все они объеди-
нены одним предназначением -  
охрана рода, материнства, детей». 

Каждую из куколок можно дол-
го и внимательно рассматривать, 
изучая особенности ее костюма, 
ткани, из которых она изготовле-
на, и задачи каждого экспоната: 
обережная, обрядовая она или иг-
ровая, в какой российской губер-
нии и по какому поводу создавал-
ся этот маленький рукотворный 
символ народной культуры, какие 
загадки она скрывает. Вот, напри-
мер, кукла в костюме Московской 
губернии кинельского мастера 
Ларисы Николаевны Молоство-
вой с несколькими младенцами 
на руках. Конечно же, она симво-
лизирует материнство, но в ней 
скрыт и глубокий смысл. Внутри 

куклы находится каркас. Если его 
убрать, то кукла, потеряв опору, 
обязательно упадет. Так заклады-
вались в сознание людей основы 
традиционной семьи: матери без 
отца сложно устоять на ногах и 
воспитывать детей. 

Наряды экспонатов отражали 
национальные и этнографические 
особенности костюма жителей 
той или иной местности. На вы-
ставке была представлена целая 
линейка работ мастеров Самарс-
кой губернии: Светланы Никола-
евны Степановой из Сызранско-
го района, Елены Александровны 
Фончиковой и Елены Викторовны 
Чернышовой из Волжского райо-
на, Дианы Зотовой и Ольги Юрь-
евны Комковой из Безенчукско-
го района, самарских мастериц 
– Светланы Дмитриевны Степа-
новой, Любови Викторовны Иван-
чиной, Наили Равильевны Зай-
нуллиной, Людмилы Викторовны 
Курушиной.

 Огромный вклад в развитие 
выставки внесла народный мас-
тер, этнограф из Краснодарского 
края Ирина Владимировна Агаева 
и ее последователи-коллеги Але-

на Александровна Алферова и Та-
тьяна Григорьевна Ткаченко. Их 
колоритные «матушки» сразу при-
влекали глаз посетителей своей 
дородностью и жизнелюбием. Кук-
лы Свердловской области пред-
ставляла Елена Владимировна 
Ушенина. Пополнила коллекцию 
и кукла «Матушка с младенцем» 
от Ирины Титенок из далекого 
северного города Сосновоборск 
Красноярского края, а с южных 
солнечных районов России при-
была кукла с белыми голубками 
на ладонях и надписью «Миру - 
мир» Натальи Анатольевны Кон-
дратенковой из г. Волгодонска 
Ростовской области. Народные 
куклы в традиционных костюмах 
России представили мастери-
цы: Галина Петровна Горшун (г. 
Горловка, ДНР), Тамара Игорев-
на Ледкова (г. Екатеринбург), На-
талья Владимировна Попова (с. 
Октябрьское Липецкой области), 
Татьяна Евгеньевна Луженская 
(пгт Сележарово Тверской об-
ласти) и Светлана Владимировна 
Смирнова из Ленинградской об-
ласти, Надежда Геннадьевна Та-
расова из с. Швариха Кировской 
области, Ольга Колесникова из г. 
Катайск и Светлана Лобанова из  
п. Рамонь Воронежской области.  
В экспозицию «Россияночки» вош-
ли и реплики старинных артельных 
кукол 30-х годов прошлого века. 
Они представляют особую цен-
ность, поскольку их изготавлива-
ли на фабрике старинных игрушек 
«Всекохудожник» на экспорт для 
международных выставок в Аме-
рику и другие страны, чтобы по-
казать красоту русского костюма. 
«Эти куклы изготавливают еди-
ницы мастеров по всей России, 
- рассказала Елена Александров-
на. - И нам очень повезло, что ве-
ликолепный мастер и педагог ар-
тельной куклы из Москвы Варвара 
Игнатенко вместе со своей учени-
цей Олесей Деминой пополнили 
нашу коллекцию. Я счастлива, что 
также вошла в число ее учениц». 

обратись к своим 
истокам

Более десяти лет создает свои 
куклы Елена Александровна, стро-
го придерживаясь традиционных 
канонов в этом интересном и не-
простом ремесле. Ведь за каждым 
изделием кроется целый пласт эт-
нографических знаний, а процесс 
изготовления требует усидчивос-
ти и терпения. Мастерица делит-
ся этими знаниями и со своими 
односельчанами в студии «Лоску-
ток», где жители села изучают эт-
ноисторию, практически «играя» 
в куклы. Например, сделали кук-
лу в честь осенних «Кузьминок», 
узнали о православных традици-

Марина Владимировна Йосипенко: 
- Дочке Валерии нравится посещать студию 

«Лоскуток» с момента ее открытия. Она сдела-
ла Ангела, и дома у нас уже коллекция куколок. 
Я очень рада, что дочь посещает эти занятия. 
Создание кукол развивает творчество, фан-
тазию. Мне и самой это интересно. Народная 
кукла – особая. В нее вкладывается душа со-
здателя, это живые куклы. 

Любовь Николаевна Клюкина: 
- Я на мастер-классы хожу чаще, чем мои 

внучки Лиза и Вероника. Мы делали куклу Бе-
региню, которая оберегает уют дома, и теперь 
стоит при входе в дом. А теперь хотим сотво-
рить куклу-матушку Кормилку. Это очень нуж-
ные, ценные куклы, благодаря которым наши 
дети узнают историю края, России, наши тра-
диции. Мне самой очень интересно познако-
миться с этими традициями. 

ях, связанных с Параскевой-пят-
ницей, сотворили своего Ангела, 
а в День матери изготовили куклу 
«Кормилку», которую делали не-
замужние девушки, чтобы удачно 
выйти замуж. 

И хотя поселилась в Рождест-
вено Елена Фончикова недавно, 
но давно и по-особому любит это 
место: здесь был дом ее бабуш-
ки и дедушки, сейчас живут ее 
родители, теперь и она сама. В 
свое время судьба привела Елену 
Александровну в Кинель. Там она, 
работая в детском саду, впервые 
занялась изготовлением рукот-
ворных «игрушек». Первые ее об-
разцы были из папье-маше, по-
том перешла к этнографической 
линейке. Со временем это увле-
чение переросло в нечто боль-
шее, чем хобби: изготовление 
кукол привело к погружению в на-
родную культуру. Чтобы создать 
аутентичные костюмы Самарс-
кой губернии, ездила в Безенчук 
в мастерскую Юлии Белоусовой, 
чтобы изучать верховую набой-
ку, традиционную для нашей об-
ласти. Ткани на паневы - поясная 
одежда из трех и более сшитых 
кусков ткани, специально соткан-
ных из шерсти и изготовленных на 
ткацком стане - для кукол заказы-
вала по книге одного из ведущих 
этнографов Самарской облас-
ти, кандидата исторических наук  
Т.И. Ведерниковой, знакомилась 
на лекциях Тамары Ивановны и с 
особенностями традиционного 
костюма. Благодаря куклам са-
марская мастерица всерьез взя-
лась за изучение родословной 
своей семьи, где ее также ждало 
немало открытий. 

Год назад Елена Александров-
на Фончикова организовала пе-
редвижную выставку народной 
куклы «Россияночка», куда вошли 
работы несколько десятков мас-

териц-кукольниц из разных кон-
цов России. Женщин объединило 
желание максимально широко по-
казать этнографию народной кук-
лы и народного костюма. За время 
своего недолгого существования 
передвижная выставка посетила 
немало городов и областей на-
шей страны. Путешествуют ку-
колки и по Самарской области. Из 
Рождествено, например, выстав-
ка отправилась в Зубчаниновку, 
в Сухую Вязовку, также посетит и 
районные библиотеки города Са-
мары. Помимо традиционных ку-
кол в народном костюме, игровых, 
обережных, обрядовых, в рам-
ках выставки есть еще отдельный 
проект «Приданое для куклы».  
В нем российские мастерицы ста-
рались раскрыть еще и ремесла 
российской глубинки. Идея это-
го проекта принадлежит масте-
ру традиционного костюма Галие 
Закировне Вальевой. Эта часть 
выставки сейчас путешествует 
по городам Красноярского края 
с мастером из г. Сосновоборска 
Курской области Натальей Ген-
надьевной Шурмель. В Тверской 
области ее представляла Татья-
на Евгеньевна Луженская. Вмес-
те с мастерами Еленой Ислентье-
вой и Еленой Тихоновой проект с 
кукольным приданым стал участ-
ником международной выставки 
«Искусство куклы» в Москве. 

Интерес к передвижной выстав-
ке проявляют не только россияне. 
В прошлом году несколько работ 
были отправлены в художествен-
ную галерею Татьяны Годдар в 
Лондон. И это не случайно. Ведь 
в этих куклах, вобравших в себя 
разнообразие этнографических и 
народных традиций, действитель-
но отражена сама душа России. 

Наталья БЕЛОВА.
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ОН сраЖался За рОдИНУ
Вдове военнослужащего Адельжана Жанбековича Насырова  

вручены награды мужа-героя 
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Сбор был объявлен 
сразу после того, 
как стало известно 
о трагедии, случавшейся 
в новогоднюю ночь, 
и волжане не остались 
в стороне. 

Люди перечисляли деньги для 
закупки медикаментов, прино-
сили самые необходимые ве-
щи: теплую мужскую одежду, 
нательное белье, шапки и пер-
чатки, зимние ботинки, рюкза-
ки, средства личной гигиены, 
лекарства. 

Многие приносили продукты 
питания и даже домашнюю вы-
печку. Всего за два дня волжане 
собрали сотни коробок с гумани-
тарной помощью, которые были 
переданы в фонд «Звезда и Ли-
ра» и доставлены им по назначе-
нию. 

Глава муниципального райо-
на Волжский Евгений Александ-
рович Макридин на своей стра-
нице «ВКонтакте» поблагодарил 
всех волжан, принявших участие 
в сборе гуманитарной помощи: 
«Сейчас, когда Макеевка стала 
общей болью, мы еще больше 
сплотились. Мы действительно 
едины в желании помогать, и не 
потому, что это какая-то крайняя 
мера: люди испытывают в этом 
личную потребность». 

Медаль Суворова и 
Орден Мужества передал 
Гульнаре Шагибовне 
глава Волжского района 
Е.А. Макридин. 
В мероприятии приняли 
участие военный 
комиссар Волжского 
района В.А. Алюлин. 

Младший сержант Адельжан 
Жанбекович Насыров выбрал 
для себя путь профессиональ-
ного военного, защитника Ро-
дины, он не раз бывал в горячих 
точках - в Сирии, Нагорном Ка-
рабахе, проходил службу в Кры-
му и неоднократно был отмечен 
за свой ратный труд боевыми 
наградами. Две последних на-
шли героя уже после его гибе-
ли. Военнослужащий был тяже-
ло ранен во время специальной 
военной операции. Врачи воен-
ного госпиталя им. Вишневс-
кого делали все возможное, но 
спасти солдата не удалось. 

«Адельжан был серьезный, 
добрый, целеустремленный че-
ловек, ему нравилась военная 
служба, - рассказала о муже 
Гульнара Шагибовна. - Всегда 
был готов прийти на помощь лю-
дям, ценил боевое братство, у 
него было много друзей». 

«Мы гордимся нашими защит-
никами, теми, кто отстаивает 
независимость нашей страны, 
стоит на защите всего самого 
дорогого для нас. И с болью го-
ворим о тех, кто погиб, защищая 

ВОИНская дОБлЕсть

наше государство, - сказал гла-
ва Волжского района Е.А. Мак-
ридин. – Среди них Адельжан 
Жанбекович Насыров. Он чест-
но выполнил свой воинский долг, 
продолжая традиции старшего 
поколения-победителей. Я вру-
чаю эти награды, чтобы дети ге-
роя помнили, что их отец сражал-
ся за мирную жизнь, а родные 

и близкие гордились своим му-
жем, сыном». 

Глава района выразил глубо-
кие соболезнования вдове по-
гибшего героя и заверил ее в 
том, что она всегда может рас-
считывать на поддержку в реше-
нии возникающих вопросов.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

«для НашИх…»
Волжане за считанные дни собрали гуманитарную помощь в Макеевку 

для военнослужащих из Самарской области
сВОИх НЕ БрОсаЕм! * * *

Активисты РДШ школы пгт Пет-
ра Дубрава в рамках акций «Гу-
манитарныйДвиж» и «Vесточка 
иZ дома», вдохновляя и объеди-
няя людей разных возрастов и 
профессий, организовали среди 
местных жителей сбор предметов 
первой необходимости и медика-
ментов. На собранные денежные 
средства ребята закупили печки 
«буржуйки» для военнослужащих. 

«Vесточка иZ дома» - это соби-
рательный образ, - пишет у себя 
на странице одной из социальной 
сети волонтер проекта, предсе-
датель РДШ МБОУ СОШ пгт Пет-
ра Дубрава Наталья Сизова. - Это 
все мы! Это наше тепло для тех, 
кто так тоскует по дому! Выражаю 
огромную благодарность всем 
своим коллегам, которые помог-

ли распространить информацию 
и приняли активное участие в сбо-
ре средств. Отдельное большое 
спасибо коллегам из других школ 
и детских садов, которые также не 
остались в стороне! Уважаемые 
родители учащихся и воспитан-
ников детских садов! Вы показа-
ли огромный пример своим детям 
и внукам. Любовь к Родине начи-
нается дома. Воспитание патрио-
тизма без дела и примеров - пус-
той звук. Мы все плечом к плечу 
встали в один строй с нашими во-
енными. То, что они делают для 
нас неоценимо. И этот сбор пока-
зал силу духа нашего народа!»

Сбор гуманитарной помощи 
продолжается, а принять участие 
в акции могут все желающие.

Подготовила
 Дарья НЕФЕДОВА. 

мЫ ВмЕстЕ!

Жители собирают теплые 
вещи, предметы первой 
необходимости, продукты 
питания. 

Одна из них, 75-летняя житель-
ница села Лопатино Валенти-
на Ивановна Дюкова, которая за 
полтора месяца связала для учас-
тников спецоперации 34 пары 
шерстяных носков. Ее примеру 
последовали и другие рукодель-
ницы из Волжского района. Шер-
стяные носки очень ценят бойцы: 
во время отдыха приятно надеть 
домашние, родные, связанные 
руками добрых и неравнодушных 
женщин теплые изделия.

Руки у Валентины Ивановны, 
действительно, добрые и трудо-
любивые. Большую часть дня они 
перебирают вязальные спицы – 
занятие привычное и любимое, 
она всегда с радостью обеспечи-
вала теплыми носочками, вареж-
ками и другими изделиями руч-
ной вязки свою семью – детей, 
пятерых внуков и даже правнучку. 

Но в последнее время В.И. Дю-
кова отложила в сторону личные 
интересы и вяжет шерстяные 
носки, которые представители 
соцслужбы и волжской админис-
трации отправляют нашим земля-
кам  - участникам спецоперации. 

Мастерица за полтора суток 
выдает «на гора» пару новых пре-
красных теплых носков. Так жен-
щина стала одной из самых ак-
тивных участниц масштабной 
патриотической акции «Вяжем 
для наших 63 Самбат». Начина-

тЕПлО ЖЕНскИх рУк
Волжане от всей души стараются поддержать 

своих земляков, участвующих в СВО

ла вязать из своего материала, 
сейчас координаторы проекта 
регулярно снабжают волжскую 
рукодельницу качественной шер-
стяной пряжей. 

Сама же Валентина Ивановна 
смущается от публичного вни-
мания, считает, что занимается 
привычным для себя делом - что 
еще дома на пенсии зимой де-
лать? Но как мама двоих сыно-
вей, старший из которых был вер-
толетчиком и принимал участие в 
чеченской военной кампании, не 
может остаться в стороне от та-
кого нужного для тех, кто сегод-
ня находится на передовой, дела. 
Говорит: «Самое главное, чтобы 
все наши мальчишки были живы, 
здоровы и вернулись домой!»

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

В преддверии праздника 
глава Волжского района 
Е.А. Макридин побывал 
в поселке Рощинский, 
чтобы передать подарки 
от губернатора Самар-
ской области и от себя 
лично детям, чьи отцы 
в это время выполняют 
свой воинский долг в зоне 
СВО. 

Евгений Александрович рас-
спросил ребят об учебе, увлече-
ниях и школьных успехах и испол-
нил их заветные мечты с «елки 
желаний». Так, семиклассница 

Милена, которая интересуется 
музыкой и сочиняет песни,  по-
лучила портативную беспровод-
ную колонку, а пятиклассница Та-
тьяна - фигурные коньки. Глава 
района от всей души поздравил 
семьи мобилизованных военно-
служащих с Новым годом, поже-
лал нашим защитникам успехов, 
удачи и скорейшего возвраще-
ния с победой, а родным – тер-
пения: «Мы вместе с вами хотим, 
чтобы вернулись невредимыми 
все, кто сейчас защищает нас и 
наше мирное небо. А мы со своей 
стороны сделаем все возможное, 
чтобы оказать поддержку военно-
служащим и их родным». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

ОкрУЖИлИ ЗаБОтОЙ  
И ВНИмаНИЕм

В Волжском районе в канун Нового года детям 
участников СВО вручали подарки и приглашения 

на праздничные мероприятия
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хорошеет село
Два года назад коллектив ор-

дена Ленина Жигулевской птице-
фабрики отметил двадцатилетие 
предприятия. За два десятка лет 
фабрика стала мощным предпри-
ятием. В результате высокой рен-
табельности производства мяса 
птиц и яиц и больших отчислений 
на социально-бытовые нужды ря-
дом со старинным селом вырос 
современный поселок городско-
го типа. Построены многоэтажные 
дома со всеми коммунальными 
услугами. В поселке птицефабри-
ки есть Дом культуры, три детских 
сада, торговый центр, средняя и 
музыкальная школы, профсоюз-
ная библиотека, дом политичес-
кой агитации, банно-прачечный 
комбинат, больница, аптека, ком-
бинат бытового обслуживания, 
две временные спортивные пло-
щадки. Идет полным ходом строи-
тельство спортивного комплекса. 
Все это сделано за счет сверхпла-
новых накоплений птицеводов. 
Жильцы высадили сотни сажен-
цев деревьев и кустарников. Де-
путаты сельского совета проводят 
большую разъяснительную и вос-
питательную работу с населением 
по сохранению жилого фонда, ус-
тройства скверов, палисадников, 
клумб. Активную помощь оказыва-
ют уличные и домовые комитеты. 
Из фонда социально-культурных 
мероприятий птицефабрика еже-
годно выделяет около полумил-
лиона рублей. Средства идут на 
удовлетворение бытовых нужд на-
селения, медицинское обслужи-
вание, оздоровление трудящихся, 
проведение спортивных меропри-
ятий. За счет заводских средств 
содержатся база отдыха, детские 
сады, приобретаются санаторные 
и туристические путевки. 

строятся  
овоЩехранилиЩа

В специализированном произ-
водственном объединении «Кряж», 
которое объединяет пригородные 
сельскохозяйственные предпри-
ятия Волжского района, начали 
появляться первые овощехрани-
лища. В совхозе «Смышляевский» 
один из таких объектов уже пост-
роен. На втором выполнен нуле-
вой цикл и уже поступают железо-
бетонные конструкции. В совхозе 
имени 50-летия СССР смонтиро-
ваны каркасы сооружений. Отве-
дена площадка для строительства 
склада в совхозе «Черновский». 
Согласно проекту каждое храни-
лище будет вмещать по 1000 тонн 
овощей. Для подогрева воздуха 
устанавливаются калориферы, ко-
торые подключат в систему венти-
ляции. Значение этих складов для 
зимнего хранения овощей весь-
ма огромно. Они помогут разгру-
зить транспорт в осеннюю страду, 
вовремя поместить под надежную 
крышу и сберечь тысячи тонн ка-
пусты и других овощей.  

первые шаги
Животноводческая ферма-ком-

плекс в колхозе «Новый путь» 
служит наглядным примером то-
го, как аграрный труд превраща-
ется в индустриальный. В стране 
развернулась работа по созда-
нию узкоспециализированных 
животноводческих предприятий. 
Большинство колхозов и совхо-
зов должны сосредоточитися на 
производстве молока. Рожден-
ных там бычков стали отправлять 
в откормочные хозяйства, а тело-
чек – в «нетельные». Таким и стал 
колхоз «Новый путь». Здесь на-
чал действовать межхозяйствен-
ный животноводческий комплекс.  

О чЕм ПИсала раЙОННая гаЗЕта. 1980 гОд
По многочисленным просьбам читателей редакция продолжает свой проект,  

начатый в прошлом году
рехквартирный. На днях состо-
ялось распределение. Ключи от 
новых квартир получили лучшие 
работники хозяйства – доярка  
Н. Е. Аристова, ветеринарный 
техник Л. П. Федорова, водитель 
Н. Н. Бычков, электрик В. И. Руд. 
Всего в январе получили жилье 
или улучшили свои условия 16 
семей. 

* * *
С каждым годом на карте райо-

на появляются новые дороги. 
Только в прошлом году построе-
но их более восьми километров. 
Трехкилометровая автодорога 
соединила недавно центральную 
усадьбу совхоза «Черновский» 
с седьмым отделением. Такие 
же трассы с твердым покрытием 
проложены в совхозе «Красное 
знамя» и колхозе «40 лет Октяб-
ря». За этот же период капиталь-
но отремонтированы автодороги 
хозяйств района протяженностью 
25 километров. 

* * *
Быстрыми темпами ведется 

жилищное строительство в насе-
ленных пунктах, расположенных 
на территории Смышляевского 
поселкового Совета. Недавно в 
поселке Петра Дубрава построен 
еще один пятиэтажный дом. На 
днях 76 семей отпразднуют в нем 
новоселье. 

* * *
Рыболовецкий колхоз «Волж-

ский» расширяет производствен-
ную базу. Здесь недавно сдан в 
эксплуатацию цех маринадов. 
Его производственная мощность 
– пять тонн маринованных сардин 
и сельди в сутки. Сырье и продук-
ция транспортируются по под-
весной монорельсовой дороге. 
В колхозе уже действует участок 
вяления рыбы. В специализиро-
ванных клетках сушатся подве-
шенные на шомполах ставрида и 
мойва. Потребители с нетерпени-
ем ждут колхозную продукцию.

* * *
На главной площадке госплем-

завода-птицефабрики «Куйбы-
шевская» действуют две старень-
кие котельные. Их мощность уже 
не удовлетворяет растущее про-
изводство. Развернулось строи-
тельство новой котельной, кото-
рая обеспечит теплом не только 
производственные корпуса, но и 
жилые дома. Здание будет иметь 
внушительные размеры – длина 
42, высота 11 метров. В нем раз-
местится четыре котла. Бригада 
строителей соорудила много важ-
ных объектов.

* * *
В селе Воскресенка сдан в 

эксплуатацию новый Дом куль-
туры. На торжественное откры-
тие сельского очага культуры 
пришли рабочие, доярки, слу-
жащие совхоза «Молодая гвар-
дия», учителя местной школы, 
молодежь. Собравшиеся ос-
мотрели комнаты для репети-
ций участников художествен-
ной самодеятельности, большой 
вместительный зал на 300 мест. 
Состоялось торжественное соб-
рание. Закончился праздник 
концертом, который дали артис-
ты Куйбышевской филармонии. 

* * *
На улице Специалистов в селе 

Березовый Гай выросли первые 
четыре двухквартирных дома, 
построенных из керамзитобетон-
ных панелей. Недавно новоселье 
справили семьи бригадира трак-
тористов Н.Д. Казарова, бригади-
ра животноводов А.П. Добычина, 
механизаторов А. И. Долгова, жи-
вотновода В.К. Маркеева. Со вре-
менем здесь будет действовать 
водопровод и централизованное 
водяное отопление – котельная 
уже строится.

реконструкция
Институт «Средволгогипро-

водхоз» разработал проекты 
реконструкции оросительных 
систем в овощеводческих сов-
хозах специализированного 
производственного объедине-
ния «Кряж». Системы орошения 
здесь складывались долгие го-
ды по мере получения дожде-
вальной техники. Они устарели 
и стали недостаточно эффек-
тивны. Это приводит к частому 
заболачиванию почвы. По про-
ектам реконструкций вместо 
мелких и разрозненных насос-
ных установок будет построе-
но три мощные насосные стан-
ции. Самая мощная, способная 
подать 4,5 кубометра воды в 
секунду, будет построена на 
центральной усадьбе совхоза 
«Рубежный». Она будет обслу-
живать оросительные системы 
и в соседних совхозах «Кряж» и 
имени 50-летия СССР. Другая 
насосная станция усилит снаб-
жение водой системы совхо-
за «Черновский», что позволит 
увеличить площадь орошаемых 
земель на 1000 гектаров. Пре-
дусматривается облицевать су-
ществующие каналы бетоном, 

проложить новые, построить 
распределительные устройства, 
переезды, осуществить плани-
ровочные работы.

отрадные перемены
Рождественский спиртзавод 

Куйбышевского объединения «Рос-
спиртпром» был основан в 1896 
году. Это был небольшой заводик 
с примитивной техникой и техно-
логией, мощностью 50 декалитров 
спирта в сутки. Сейчас спиртоза-
вод из полукустарного предпри-
ятия с тяжелым ручным трудом 
превратился в высокомеханизи-
рованное, оснащенное современ-
ным оборудованием предприятие. 
После проведения технической 
реконструкции мощность увели-
чилась до 1800 декалитров спир-
та в сутки из крахмалистого сырья. 
Сейчас завод производит спирт 
«Экстра» высшей категории и жид-
кую углекислоту. На предприятии 
продолжают производить по 3500 
килограммов в год биомицинового 
витаминизированного концентра-
та. Введена новая прогрессивная 
технология, автоматизированы 
процессы брожения и разварива-
ния.  Механизация тяжелого ручно-
го труда доведена до 90 процентов. 
Полностью исключен ручной труд 
при выгрузке зерна из барж, пог-
рузка и разгрузка механизирова-
ны. В этом году установлен новый 
паровой котел, который работает в 
автоматическом режиме. Отопле-
ние завода и жилья рабочих пере-
ведено на центральное – водяное. 
Большое внимание уделяется со-
циально-культурному развитию. От 
пристани до завода сделана авто-
дорога с асфальтовым покрытием. 
В поселке спиртозавода построен 
продовольственно-промтоварный 
магазин. Оборудован красный уго-
лок с актовым залом и кабинета-
ми для кружковой, профсоюзной  
работы. Имеется теплый гараж с 
бытовыми помещениями. Работа-
ет столовая для обслуживания ра-
бочих всех трех смен. Капитально 
ремонтируется детский сад вмес-
тимостью 90 человек. Завод при-
обрел музыкальные инструменты. 
На заводе развивается подсобное 
предприятие. Есть свинарник на 
150 голов. Плодовый сад. Продук-
ция поступает на стол заводской 
столовой и детского сада. Успеш-
но работают фельдшерский пункт, 
зубоврачебный кабинет. Хорошо 
работает начальная трехлетняя 
школа в здании завода, расширя-
ется жилой фонд. 

В добротных капитальных корпу-
сах размещено пока немногим 
более 1300 голов. После ввода в 
эксплуатацию всех двадцати бло-
ков количество нетелей достигнет 
3000 голов. Первыми «новосела-
ми» животноводческого городка 
стали телята местного колхоза. 
Затем сюда стали поступать те-
лочки из совхозов «Смышляевс-
кий», «Маяк», колхозов «Красная 
звезда», имени Шевченко, «Про-
гресс». Специалисты средне-
го звена и работники хозяйства 
прошли специальную подготов-
ку. Сейчас они полученные тео-
ретические знания применяют 
на практике, накапливают опыт 
выращивания нетелей. В зависи-
мости от возрастных групп – их 
будет шесть – составлен особый 
рацион кормления. Разными бу-
дут  уход за молодняком и  тех-
нология содержания животных. 
Достигнувших оптимального веса 
и возраста нетелей осеменяют и 
отправляют в родные хозяйства 
для пополнения молочного ста-
да. Уже сейчас в колхозе появи-
лись передовики производства. 
Прекрасно справляются со сво-
ими обязанностями операторы 
Галина Сергеевна Павлова и Ва-
лентина Михайловна Скорняко-
ва, получившие по 649 граммов 
среднесуточных привесов при 
плане 550 граммов. Бригадир 
трактористов-кормачей Алексей 
Громов своевременно обеспе-
чивает скот кормами. Началось 
масштабное строительство жи-
лья для животноводов. Недале-
ко от комплекса растет улица из 
сборных крупнопанельных домов, 
которые будут по-современному 
благоустроены.

новые объекты
При Дубово-Уметском отделе-

нии областного объединения «Гос-
комсельхозтехника» началось 
строительство цеха для ремонта 
комбайнов. В современном про-
сторном здании площадью 1000 
квадратных метров, кроме  основ-
ных производств, расположат-
ся  вспомогательные и бытовые 
помещения. Сметная стоимость 
объекта превышает 400 тысяч 
рублей. В течение года можно бу-
дет капитально отремонтировать 
более 200 комбайнов. 

* * *
Недавно на центральной усадь-

бе совхоза «Самарский» в селе 
Просвет введены в эксплуатацию 
три дома - шестнадцатиквар-
тирный, двухквартирный и четы-

В субботу, 19 июля, состоялось торжес-
твенное открытие ХХII Олимпийских игр в 
Москве.

Право зажечь олимпийский огонь на 
стадионе в Лужниках предоставлено вы-
дающемуся советскому баскетболисту 
Сергею Белову. 

Огонь зажжен. Олимпиада началась!

здравствуй, олимпиада!

На снимках: костюмы для торжественных церемоний 
и гостиница «Прибалтийская» в Ленинграде для гостей 

Олимпиады-80.

Волжский автозавод приступил к выпуску легковых автомобилей 
ВАЗ-2105. Это базовая модель новой серии «Жигулей», которая в 
ближайшие годы заменит модели, находящиеся сейчас на конвейере. 
Новичок в семействе «Жигулей» элегантен на вид, улучшена облицовка 
радиатора, лицевых панелей, изменена форма бамперов, применены 
прямоугольные блок-фары. Первые автомобили ВАЗ-2105 уже 
отправлены покупателям.

На снимке: знакомство с новыми «Жигулями».
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граФик приема граждан руководством
о мвд россии по волжскому району

на январь 2023 года
Должность Фамилия, 

имя, отчество
Дата, день Время Примечание 

Начальник отдела Фомин
Павел

Алексеевич

17.01.2023,
вторник;

21.01.2023,
3-я суббота; 
31.01.2023,

вторник

15:00-18:00

09:30-12:30

15:00-18:00

Заместитель 
начальника 

отдела – 
начальник 
полиции

Артемьев
Дмитрий

Геннадьевич

11.01.2023,
среда;

18.01.2023,
среда;

27.01.2023,
пятница

15:00-18:00

Заместитель 
начальника 

отдела

Яруллов Рамиль 
Нураниевич

28.01.2023,
суббота

10:00-13:00

Заместитель 
начальника 
полиции – 
начальник 

дежурной части

Кравец
Дмитрий 

Анатольевич

14.01.2023,
суббота;

16.01.2023,
понедельник

10:00-13:00

17:00-20:00

Заместитель 
начальника 

отдела – 
начальник 

следственного 
отдела

Фролов
Алексей

Геннадьевич

19.01.2023,
четверг; 

25.01.2023,
среда;

30.01.2023,
понедельник 

17:00-20:00

Заместитель 
начальника 

отдела,
 начальник 

отделения  по 
работе с личным 

составом

Кондрашкин
Александр

Викторович

12.01.2023,
четверг;

20.01.2023,
пятница;

26.01.2023,
четверг

17:00-20:00

15:00-18:00

17:00-20:00

Начальник отдела 
уголовного 

розыска

Вельмин
Кузьма

Сергеевич

13.01.2023,
пятница;

24.01.2023,
вторник

15:00-18:00

Начальник отдела 
государственной 

инспекции 
безопасности 

дорожного 
движения

Баландов
Дмитрий

Николаевич

23.01.2023,
понедельник 

15:00-18:00 332-07-61
г. Самара, Из-
вилистый пе-

реулок, д.3

граФик приема граждан начальниками отделений 
полиции, пункта полиции о мвд россии  

по волжскому району на январь 2023 года
Должность Фамилия, имя, 

отчество
Дата, день Время Примечание 

Начальник 
отделения 
полиции

«Смышляевка»

Борисов
Владимир 

Владимирович

17.01.2023,
24.01.2023,
31.01.2023,

вторник

16:00-19:00 пгт Смышляевка, 
ул. Октябрьская, 

д. 1б

13.01.2023,
пятница

11:00-15:00 с. Курумоч,
ул. Победы, 

д. 2б

21.01.2023,
суббота

11:00-13:00 пгт Петра Дуб-
рава,

ул. 60 лет Октяб-
ря, д. 10

28.01.2023,
суббота

11:00-13:00 мкр Кошелев 
Парк,

ул. Митрополита 
Иоанна Сныче-

ва, д.2

Начальник 
отделения 
полиции

«Рощинский»

Имашев
Едгер

Мирбулатович

11.01.2023,
18.01.2023,
25.01.2023,

среда

17:00-19:00 пгт Рощинский, 
д.25б

14.01.2023,
суббота

09:00-11:00 п. Черновский, 
ул. Советская, д. 1

21.01.2023,
суббота

09:00-11:00 с. Черноречье,  
ул. Мира, д. 58

28.01.2023,
суббота

09:00-11:00 с. Спиридоновка, 
ул. Советская, 

д. 114а

Начальник 
пункта полиции
«Рождествено»

Романов
Алексей

Сергеевич

14.01.2023,
суббота;

20.01.2023,
пятница;

28.01.2023, суббота

10:00-13:00

14:00-17:00

10:00-13:00

с. Рождествено, 
ул. Пацаева,

д. 8

Начальник 
отделения 
полиции

«Дубовый 
Умет»

Крутов
Алексей

Владимирович

12.01.2023,
19.01.2023,
26.01.2023,

четверг

15:00-18:00 п. Калинка,
ул. Первомайская, 

д. 41а

21.01.2023,
суббота

10:00-12:00 с. Дубовый Умет,
ул. Советская, 

д. 120

28.01.2023,
суббота

10:00-12:00 с. Подъем-Михай-
ловка,

ул. Советская, 
д. 45

граФик приема граждан руководством отдела 
мвд россии по волжскому району на территории 

городских и сельских поселений  
на январь 2023 года

 18.01, п. Калинка - начальник отдела полковник полиции Фомин Павел Алек-
сеевич. 

23.01, п. Верхняя Подстепновка - заместитель начальника отдела – началь-
ник полиции полковник полиции Артемьев Дмитрий Геннадьевич.

11.01, с. Дубовый Умет - заместитель начальника отдела подполковник внут-
ренней службы Яруллов Рамиль Нураниевич. 

25.01, с. Воскресенка - заместитель начальника отдела, начальник отделе-
ния по работе с личным составом Кондрашкин Александр Викторович.

20.01, п. Смышляевка - заместитель начальника полиции - начальник дежур-
ной части подполковник полиции Кравец Дмитрий Анатольевич.

17.01, с. Подъем-Михайловка - заместитель начальника отдела - начальник 
следственного отдела полковник юстиции Фролов Алексей Геннадьевич. 

Примечание: прием граждан проводится с 11.00 до 13.00. 

Зимнее время года – период 
повышенного травматизма, 
в том числе наших детей. 
Проводите с ними беседы 
о соблюдениях правил 
безопасности катания на 
горках, перехода дороги, 
а также неукоснительного 
исполнения запретов 
прохода (при чистке снега 
с крыш, а также в опасных 
местах). 

На территории муниципально-
го района Волжский расположе-
но множество рек, озер, которые 
в зимнее время года покрываются 
льдом. Необходимо объяснить ре-
бенку, что игры на льду – опасное 
развлечение. Не всегда лед под 
тяжестью человека начинает тре-
щать, предупреждая об опасности, 
а может провалиться сразу. Сле-
дует рассказывать детям об опас-
ности выхода на непрочный лед, 
интересоваться, где ребенок про-
водит свое свободное время, не 
допускать нахождение детей на 
водоемах без надзора взрослых. 

Объясните ребенку, чем опасны те 
места на льду, где видны трещи-
ны и лунки. Разъясните, что очень 
опасно скатываться на лед с обры-
вистого берега, особенно в незна-
комом месте. 

Уважаемые жители 
 Волжского района!

Будьте всегда в курсе, где и чем 
занимается ваш ребенок, и, по воз-
можности, организовывайте его 
досуг.

Помните! За ненадлежащее ис-
полнение родительских обязан-
ностей Кодексом Российской Фе-

дерации об административных 
правонарушениях установлена ад-
министративная ответственность.

При выявлении правонарушений 
или преступлений, совершаемых в 
отношении несовершеннолетних, 
сообщайте об этом по телефону 
отдела МВД России по Волжскому 
району 278-26-03 или 112.

Н.А. ПЛОТНИКОВА,
заместитель начальника 

отдела – начальник отделения 
(ОДН) ОУУП и ПДН О МВД 

России по Волжскому району.

Рекомендации по 
организации режимов труда 
и отдыха работников в 
холодное время при работе 
на открытой территории 
или в неотапливаемых 
помещениях.

Работники ряда организаций и 
предприятий осуществляют свою 
деятельность на открытом возду-
хе. Для этих работников существу-
ет потенциальный риск получения 
серьезных травм от холода. Среди 
них: переохлаждение, обмороже-
ние и др.

К работе на холоде допускаются 
работники, не имеющие каких ли-
бо медицинских противопоказаний 
для работы на морозе. Кроме того, 
работники должны быть обеспече-
ны комплектом средств индивиду-
альной защиты, соответствующим 
текущим климатическим услови-
ям. В соответствии с трудовым за-
конодательством привлечение ра-
ботников к выполнению трудовых 
обязанностей в холодное время на 
открытом воздухе или в неотапли-
ваемых помещениях должно сопро-
вождаться специальными переры-

к сВЕдЕНИю раБОтадатЕлЕЙ!
вами для обогрева. Причем данные 
перерывы обязательно включаются 
в рабочее время и подлежат опла-
те. Продолжительность и количест-
во перерывов зависят не только от 
температуры воздуха, но и от силы 
ветра. Температура воздуха в мес-
тах обогрева должна поддерживать-
ся на уровне 21-25 °C, данные поме-
щения также следует оборудовать 
устройствами для обогрева кистей 
рук и стоп, температура которых 
должна быть в диапазоне 35-40 °C. 
Перечень отдельных видов работ, а 
также продолжительность и порядок 
предоставления специальных пере-
рывов устанавливаются правилами 
внутреннего распорядка и иными 
локальными актами работодателя.

Кроме этого, работодателям 
нужно обратить особое внимание 
на территорию, которая окружа-
ет производственные здания, пос-
кольку пониженная внешняя тем-
пература становится причиной 
обледенения и из-за этого резко 
увеличивается количество травм и 
несчастных случаев на производс-
тве. Поэтому работодатели должны 
организовать регулярную уборку 
прилегающих территорий, посы-
пать дорожки и наледи песком.

Е.В. ГОСТЕНИНА,
главный специалист охраны 

труда администрации 
муниципального района 

Волжский.

Прокуратурой района совместно со специалис-
тами дорожного надзора проведено обследование 
дорожной инфраструктуры, расположенной на тер-
ритории Волжского района Самарской области на 
предмет соответствия требования федерального за-
конодательства.

В рамках выездной проверки прокуратурой райо-
на выявлены нарушения требований к эксплуатаци-
онному состоянию, допустимому по условиям обес-
печения безопасности дорожного движения в части 

- Рассражите о продлении мер господдержки 
семей, имеющих детей, в части погашения обяза-
тельств по ипотечным жилищным кредитам (зай-
мам).

Разъясняет помощник прокурора Волжского района 
Н.П. Лысиков:

- Федеральным законом от 14.07.2022 № 355-ФЗ 
внесены изменения в статью 1 Федерального закона 
«О мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей, в части погашения обязательств по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам) и о внесении из-
менений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния».

Закон предусматривает, что полное или частичное 

ОхраНа трУда

ПрОФИлактИка

ПрОкУратУра сООБщаЕт
ненадлежащего содержания дорожной инфраструк-
туры. Наличие выявленных нарушений на проезжей 
части, создает предпосылки к возникновению дорож-
но-транспортных происшествий и существенно сни-
жает уровень безопасности дорожного движения на 
улично-дорожной сети.

Прокуратурой района внесены представления об 
устранении нарушения требований федерального за-
конодательства главам городских и сельских посе-
лений муниципального района Волжский Самарской 
области, которые в настоящее время находятся на 
рассмотрении.

ПрОкУратУра раЗъясНяЕт погашение обязательств по ипотечным жилищным кре-
дитам (займам) в соответствии с Федеральным зако-
ном от 03.07.2019 № 157-ФЗ осуществляется в случае, 
если кредитный договор (договор займа) заключен до  
1 июля 2024 года.

Право на меры господдержки имеет гражданин РФ - 
мать или отец, у которых в период с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2023 года родились третий ребенок или 
последующие дети и которые являются заемщиками 
по ипотечному жилищному кредиту (займу). Кроме то-
го, внесены поправки, которые позволят реализовать 
полное или частичное погашение обязательств по ипо-
течным жилищным кредитам (займам), при условии, 
что в результате приобретения доли (долей) в объекте 
недвижимости жилое помещение поступает в общую 
собственность гражданина и его ребенка (детей), либо 
в общую собственность супругов и их ребенка (детей).
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Отдел по вопросам миграции Отдела 
МВД России по Волжскому району  

(г. Самара, пер. Извилистый, д. 3а, 
телефон 338-59-62)  

информирует 
жителей Херсонской области.
Если Вами ранее было подано 

заявление о выдаче (замене) паспорта 
гражданина Российской Федерации 
на территории Херсонской области, 

Вы можете обратиться в ЛЮБОЕ 
подразделение по вопросам миграции 
для получения оформленного паспорта 

гражданина Российской Федерации.

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-лети-
ем Нину Вильгельмовну ЕР-
САК, с 65-летием Людмилу 
Владимировну АНТИПОВУ, 
Антонину Николаевну ЛЕБЕ-
ДЕВУ, с 70-летием Ивана Ми-
хайловича ЧУДАЕВА, Павла 
Викторовича ПОГОДИНА,  Ни-
ну Николаевну ВАСЬКИНУ, с 
85-летием Лидию Николаевну 
ТОЛОКНОВУ.
Пусть в жизни будет много 

ярких красок,
Улыбок добрых, солнечных лу-
чей!
И каждый день пусть 

сложится удачно
Из тысячи приятных мелочей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация с.п. Подъ-
ем-Михайловка поздравляет с 
70-летием Виктора Григорь-
евича РАСТЯПИНА, Валенти-
на Дмитриевича ДЕНИСОВА, 
Николая Андреевича КОРА-
БЕЛЬНИКОВА, с 80-летием 
Валентину Степановну НА-
УМОВУ, с 85-летием Вален-
тину Павловну ФЕДОРОВУ.

Желаем Вам счастья, семей-
ного благополучия, исполнения 
желаний, только положитель-
ных эмоций и приятных момен-
тов! Крепкого здоровья и пози-
тивного настроя! Пусть родные 
и близкие люди окружают вас 
теплом и заботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава с.п. Подъем-

Михайловка.

Администрация городского 
поселения Петра Дубрава сер-
дечно поздравляет с 55-летием 
Марину Егоровну БАННОВУ, 
Елену Владимировну КАЗА-
КОВУ, Татьяну Александров-
ну КОЛЕСНИКОВУ, с 60-ле-
тием Андрея Геннадьевича 
ЗИНОВА, Дмитрия Иванови-
ча КРЯКИНА, Ирину Петров-
ну ЛИПОВУ, Ольгу Юрьев-
ну МАНЬКОВУ, Нигматзяна 
Рахматулловича МИНЕБАЕ-
ВА, Любовь Александровну 
ПОСПЕЛОВУ, с 65-летием Лю-
бовь Викторовну ВОЛГУШЕ-
ВУ, Владимира Евгеньевича 
ВОРОБЬЕВА, Ольгу Сергеев-
ну ГАРШИНУ, Людмилу Бо-
рисовну ДЕНИСЮК, Евгения 
Дмитриевича ЗАГАЙНОВА, 
Валентина Леонидовича КУН-
ТУШЕВА, Марата Асраровича 
КУРМАЕВА, Зинаиду Тимо-
феевну МИЛОСЛОВУ, Зина-
иду Федоровну НОВИКОВУ, 
Николая Алексеевича ЧЕР-
КАСОВА, с 70-летием Таисию 
Валентиновну БУРЕЕВУ, Ва-
лентину Васильевну ГАРАНИ-
НУ, Владислава Викторовича 
КАЧИМОВА, Зинаиду Павлов-
ну ПРОКОПЧУК, Любовь Ива-
новну САЛДИНУ, Нину Алек-
сеевну СТРЕЛКОВУ, Татьяну 
Дмитриевну ТЕТЮШИНУ, с 75-
летием Лидию Александровну 
ЛАПТЕВУ, Виктора Анатолье-
вича МАКАРОВА, Александра 
Николаевича ОСОРГИНА, Ни-
колая Петровича СЕМИКИНА, 
с 80-летием Надежду Заха-
ровну БАЛЕНКОВУ, Альбину 
Ивановну ВИНОКУРОВУ, Зи-
наиду Васильевну УЛАЕВУ, с 
85-летием Зою Антоновну ЕР-
МОХИНУ. 

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, 

праздничного настроения и 
мирного неба над головой! 

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

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-летием 
Татьяну Анатольевну ДЕНИ-
СОВУ, Олега Николаевича ПИ-
РОГОВА, Юрия Виссарионо-
вича АЛЕМАЕВА, с 55-летием 
Олега Ивановича ОЛЕЙНИКА, 
с 60-летием Светлану Алексе-
евну ТРОФИМОВУ, Владими-
ра Юрьевича ФИЛИППОВА, с 
65-летием Шавката Анисовича 
САЛЯХОВА, Ольгу Ивановну 
КОВАЛЕВУ, Марину Григорь-
евну ШМАКОВУ, с 70-летием 
Ольгу Александровну КОНЫ-
ЖЕВУ, с 75-летием Алексан-
дру Леонтьевну БЕССАРАБ, 
Владимира Александровича 
ЕГОРОВА, с 80-летием Влади-
мира Андреевича ЖЕСТКО-
ВА, с 90-летием Якова Проко-
пьевича  ШАШКОВА.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! Пусть во всех де-
лах поддержкой и опорой ста-
нут надежные и верные друзья, 
а в личной жизни окружают са-
мые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теп-
лом и любовью, и в доме цари-
ли уют и достаток. Мира и доб-
ра Вам и Вашему дому!

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

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 55-летием Светла-
ну Валерьевну АРХИПОВУ, с 
60-летием Василия Ионови-
ча ПЕСТОВА, Петра Николае-
вича ГРИЦЕНКО, с 65-летием 
Татьяну Владимировну ПЕ-
НИНУ, Антонину Михайловну 
ТИТОВЕЦ, Любовь Владими-
ровну ДУБОВУ, с 70-летием 
Александра Александровича 
АГАРКОВА, Гульнар Хайдар-
бековну ТЫНЧЕРОВУ, с 75-ле-
тием Тамару Архиповну ВО-
ЛОДИНУ.
Пусть в жизни будет 

больше ярких красок,
Приятных встреч, 

уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит 

не напрасно,
А дарит счастье, радость 

и любовь!
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов поз-
дравляет с 90-летием Надеж-
ду Александровну ТУПИКОВУ 
(п. Просвет), Якова Прокопь-
евича ШАШКОВА (с. Рождес-
твено), Зинаиду Федоровну 
СТРЮКОВУ (пгт Смышляевка),  
Любовь Александровну АН-
ТИПОВУ (п. Подстепновка).
День рождения – 

хорошая дата,
Но немножко грустно всегда.
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рождения – особая дата,
Этот праздник ни с чем 

не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-
то
Имениннику радость дарить.

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.

В рЕдакцИю ПрИшлО ПИсьмО

Администрация сельского поселения Сухая Вязовка, общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов и инвалидов сельского поселения Сухая 
Вязовка выражает слова соболезнования родным и близким по поводу 
смерти 

ЁРКИНА 
Евгения Викторовича.

Хочу через газету выразить сло-
ва искренней благодарности воспи-
тателю детского сада «Созвездие» 
группы «Лютики» Елене Александ-
ровне Коршуновой. 

Уважаемая Елена Александровна!
Спасибо вам большое за ваш труд. 

Дети с большим удовольствием идут 
в сад к вам, развиваются и занима-
ются. От всей души желаю Вам здо-
ровья, счастья и благополучия. 

С уважением,  
Наталья СТАВРОПОЛЬЦЕВА,

г.п. Петра Дубрава.

Управление вневедомственной охраны по городу 
Самара и Отделение вневедомственной охраны по 

Волжскому району 

ПРИГЛАШАЮТ НА СЛУЖБУ 
граждан, отслуживших в ВС, в возрасте до 35 лет, 

имеющих гражданство РФ, проживающих  
в Самарской области, имеющих образование  

не ниже среднего, годных по состоянию здоровья,  
желающих посвятить себя службе в органах  

и подразделениях Росгвардии.

Условия службы: работа по графику, з/п от 25 000 
руб. в месяц, в соответствии с Федеральным зако-
ном «О воинской обязанности и военной службе» 
гражданам, поступившим на службу в войска нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, имеющим 
высшее образование или имеющим ребенка и же-
ну, срок беременности которой составляет не менее 
22 недель, предоставляется отсрочка от призыва 
на военную службу. По всем вопросам обращаться:  
п. Стройкерамика, ул. Дружбы, 9, тел.: 999-17-67, 
997-99-18, 999-25-06.

ОБъяВлЕНИЕ

рЕклама В гаЗЕтЕ «ВОлЖская НОВь»  
242-64-50, vnov63@yandex.ru

волжская новь 11 января 2023 года, № 18
для Вас, эрУдИтЫ

скаНВОрд

Ответы на сканворд читайте в следующем номере.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2022 № 4181

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района 
Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020 - 2024 годы

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

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

 1.1. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей ре-
дакции:

 - «финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий объём 
средств местного бюджета на реализацию Программы составит 249 893,48650 тыс. руб., в том числе:

- 2020 год – 38 768,6610 тыс. руб.; 
- 2021 год – 57 924,41100 тыс. руб.;
- 2022 год – 50 985,47399 тыс. руб.
- 2023 год – 85 191,392730 тыс. руб.
- 2024 год – 17 023,547780 тыс. руб.
 1.2. В разделе программы 4 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объёмам, обосно-

вание ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции:
 - «финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий объём 

средств местного бюджета на реализацию Программы составит 249 893,48650 тыс. руб., в том числе:
- 2020 год – 38 768,6610 тыс. руб.; 
- 2021 год – 57 924,4110 тыс. руб.;
- 2022 год – 50 985,47399 тыс. руб.
- 2023 год – 85 191,392730 тыс. руб.
- 2024 год – 17 023,547780 тыс. руб.
 1.3. Приложение 2 к Постановлению «Перечень программных мероприятий к муниципальной программе муниципаль-

ного района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы», изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 27 декабря 2022 г. № 4181

Приложение  
 к муниципальной программе муниципального района Волжский  

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

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

№ Наименование 
мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Ис-
точник 

фи-
нанси-
рова-

ния

Итого по 
годам, 

стоимость 
(тыс. руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

1.1. Межмуниципаль-
ный этнографичес-
кий игровой фес-
тиваль «Волжские 
забавы»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

449,92 0,000 149,92455 100,00 100,00 100,00

1.2. Мастер-классы по 
фольклору и деко-
ративно - приклад-
ному творчеству

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

64,984 19,994 0,000 14,990 15,000 15,000

1.3. Формирование 
фондов этнографи-
ческой коллекции 
Историко-крае-
ведческого музея 
муниципального 
района Волжский

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

85,000 25,000 0,000 20,000 20,000 20,000

1.4. Организация и про-
ведение районных 
выставок декора-
тивно-прикладного 
творчества

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

64,970 19,970 0,000 15,000 15,000 15,000

1.5. Развитие игро-
вой фольклорной 
площадки «Яранга 
игровая»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

44,950 15,000 0,000 9,950 10,000 10,000

1.6. Развитие модель-
ной этнографи-
ческой площадки 
«Умет у степной 
дороги» 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

80,000 50,000 0,000 0,000 15,000 15,000

1.7. Участие в этногра-
фических и фоль-
клорных выставках, 
конкурсах, фести-
валях, праздниках 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

20,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000

Итого 809,82855 129,96400 149,92455 159,94000 185,000 185,000

2.1. Организация и проведение традиционных районных праздников :

Районный праздник 
«День защитника 
Отечества»

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

934,940 185,422 229,5180 120,000 200,000 200,000

Районный праздник 
«Широкая масле-
ница»

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

239,728 39,728 0,000 0,000 100,000 100,000

Районный празд-
ник, посвященный 
международному 
женскому дню 8 
марта 

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

352,3365 33,079 69,345 149,91250 50,000 50,000

Культурно-массо-
вое мероприятие, 
посвященное вос-
соединению Крыма 
с Россией

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Районный праздник 
«День работника 
культуры»

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

502,5125 0,000 100,000 162,51250 120,000 120,000

Районный праздник 
«День Победы!» 

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Район-
ный 

бюд-
жет

959,431 209,956 156,775 272,700 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

985,750 248,750 160,000 257,000 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» с . Ку-

румоч

826,403 230,698 45,000 230,705 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

831,778 113,980 159,675 238,123 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 5» п. 
Рощинс-

кий

886,474 131,977 150,820 283,677 160,000 160,000

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волжско-
го района

993,342 0,000 798,298 195,044 0,000 0,000

Районный празд-
ник, «Маленькая 
страна», посвящен-
ный Дню защиты 
детей

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» с . Ку-

румоч

Район-
ный 

бюд-
жет

298,264 0,000 0,000 98,264 100,000 100,000

Районный празд-
ник, посвященный 
Дню России

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» с . Ку-

румоч

Район-
ный 

бюд-
жет

749,984 0,000 0,000 249,984 250,000 250,000

Организация и про-
ведение районного 
праздника «День 
социального работ-
ника»»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Район-
ный 

бюд-
жет

78,6126 0,000 21,5391 7,0735 25,000 25,000

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Район-
ный 

бюд-
жет

93,8425 0,000 24,769 19,0735 25,000 25,000

Организация и про-
ведение районного 
праздника «День 
медицинского ра-
ботника»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» с . Ку-

румоч

Район-
ный 

бюд-
жет

61,4735 2,400 0,000 19,0735 20,000 20,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

74,0635 14,990 15,000 14,0735 15,000 15,000

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 5» п. 
Рощинс-

кий

63,7315 14,858 4,800 14,0735 15,000 15,000

Районный празд-
ник, посвященный 
Дню образования 
муниципального 
района Волжский 
Самарской области

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Район-
ный 

бюд-
жет

1258,6805 0,000 0,000 658,68053 300,000 300,000

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

1236,6853 0,000 0,000 636,68532 300,000 300,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» с . Ку-

румоч

1284,0900 0,000 0,000 684,0900 300,000 300,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

1276,3000 0,000 0,000 676,3000 300,000 300,000

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 5» п. 
Рощинс-

кий

1211,7029 0,000 0,000 611,70287 300,000 300,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

398,000 0,000 0,000 398,0000 0,000 0,000

МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

399,500 0,000 0,000 399,5000 0,000 0,000

Участие в Поволж-
ской Агропромыш-
ленной выставке

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

1695,056 350,000 296,556 348,500 350,000 350,000

Проведение мероп-
риятий, посвящен-
ных Международ-
ному Дню пожилых 
людей

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

969,200 0,000 369,200 200,000 200,000 200,000

Проведение мероп-
риятий, посвящен-
ных чествованию 
юбиляров-долго-
жителей

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

675,08192 99,750 154,548 220,78392 100,000 100,000

Проведение ме-
роприятий, посвя-
щенных памятным 
датам в истории 
России

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

Район-
ный 

бюд-
жет

100,000 0,000 0,000 0,000 50,000 50,000

Организация учас-
тия делегации 
Волжского района 
в Губернском фес-
тивале самоде-
ятельного

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

626,394 98,560 0,000 127,834 200,000 200,000

День учителя УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Район-
ный 

бюд-
жет

300,000 0,000 0,000 0,000 150,000 150,000

Новогодние и 
рождественские 
мероприятия

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Район-
ный 

бюд-
жет

150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Организация 
участия творчес-
ких коллекти-
вов, техническое 
сопровождение в 
районных праздни-
ках, не вошедших в 
план мероприятий 
подведомственных 
Управлению куль-
туры и молодёжной 
политики учреж-
дений

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

4074,75754 704,296 1569,91929 800,5423 500,000 500,000

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 5» п. 
Рощинс-

кий

199,990 49,990 0,000 50,000 50,000 50,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

223,999 49,999 24,000 50,000 50,000 50,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» п. Ку-

румоч

45,290 45,290 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» п. Ло-
патино

174,806 174,806 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

334,016 160,016 24,000 50,000 50,000 50,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

100,797 100,797 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2. Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:

Областной конкурс 
- фестиваль на-
родного песенного 
творчества им. 
Ю.Н.Новикова «По-
ет село родное»

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

474,68464 74,765 99,95482 99,96482 100,000 100,000
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 Фестиваль осен-
них даров природы 
«Золотой калей-
доскоп»

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

110,000 0,000 0,000 0,000 55,000 55,000

Фестиваль ху-
дожественного 
творчества и при-
кладного искусства 
среди людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Районный конкурс 
детского рисунка 
«Край, в котором я 
живу».

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Район-
ный 

бюд-
жет

120,000 0,000 0,000 40,000 40,000 40,000

Областной кон-
курс - фестиваль 
хореографического 
творчества «Хрус-
тальный башмачок»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Район-
ный 

бюд-
жет

339,984 19,984 80,000 80,000 80,000 80,000

Областной фес-
тиваль-конкурс 
эстрадного твор-
чества «Лестница к 
звездам»

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

503,97982 82,265 91,71482 110,000 110,000 110,000

Фотоконкурс «Сто-
рона родная»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» п. Ло-
патино

Район-
ный 

бюд-
жет

80,000 0,000 0,000 0,000 40,000 40,000

Районный праздник 
- фестиваль «Каза-
чья ярмарка»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» п. Ку-

румоч

Район-
ный 

бюд-
жет

160,000 0,000 0,000 0,000 80,000 80,000

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

Отчётный кон-
церт народного 
самодеятельного 
коллектива «Му-
зыкального центра 
Автоклуб»

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

525,460 100,000 125,460 100,000 100,000 100,000

Отчетный концерт 
народного вокаль-
ного ансамбля 
«Вера» им. Ю.Н. 
Новикова.

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

307,525 0,000 107,525 0,000 100,000 100,000

2.4. Создание музейных 
экспозиций и вы-
ставок

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

122,030 25,000 0,000 67,030 15,000 15,000

2.5. Организация ра-
боты музейной 
литературно-музы-
кальной гостиной 
«Волжское круго-
светье»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

30,000 10,000 0,000 0,000 10,000 10,000

2.6. Участие в Самар-
ской областной 
детской археологи-
ческой школе (сов-
местно с СОИКМ 
им П. В. Алабина»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

50,000 0,000 0,000 0,000 25,000 25,000

2.7. Районный экологи-
ческий фестиваль 
«Зеленая палочка»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

40,000 10,000 0,000 10,000 10,000 10,000

2.8. Проведение район-
ной историко-
краеведческой 
конференции для 
школьников «Стра-
ницы памяти» 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

45,000 15,000 0,000 0,000 15,000 15,000

2.9. «Обеспечение 
сохранности му-
зейного фонда и 
оснащение фон-
дохранилища 
 
«

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

150,000 30,000 30,000 40,000 25,000 25,000

2.10. Камеральная об-
работка предметов 
хранения музейно-
го фонда

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

134,960 29,960 30,000 15,000 30,000 30,000

2.11. Поддержка твор-
чества самоде-
ятельных поэтов, 
художников, компо-
зиторов. Проведе-
ние выставок, пре-
зентаций, создание 
сборников стихов 
и прозы самоде-
ятельных авторов, 
проведение крае-
ведческих чтений

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

475,000 25,000 0,000 150,000 150,000 150,000

2.12. Организация и 
проведение Меж-
региональной на-
учно-практической 
конференции «Му-
зыкальное образо-
вание: традиции и 
инновации»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Район-
ный 

бюд-
жет

159,91866 0,000 39,88763 40,0310 40,000 40,000

2.13. Проект «Рощинский 
приглашает»: Меж-
зональная теорети-
ческая олимпиада 
по сольфеджио для 
учащихся средних 
и старших классов 
сельских детских 
музыкальных школ 
и детских школ ис-
кусств

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 5» п. 
Рощинс-

кий

Район-
ный 

бюд-
жет

45,000 0,000 0,000 15,000 15,000 15,000

2.14. Зональный конкурс 
академическо-
го, народного и 
эстрадного пения 
«Люблю тебя, моя 
Россия»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» п. Ло-
патино

Район-
ный 

бюд-
жет

125,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

2.15. «И девченкт и маль-
чишки - все на све-
те любят книжки» 
Неделя детской и 
юношеской книги

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

Район-
ный 

бюд-
жет

44,974 0,000 14,974 0,000 15,000 15,000

2.16. «Войны священные 
страницы навеки в 
памяти людской». 
Цикл мероприя-
тий, посвященных 
Победе в Великой 
Отечественной 
войне

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

Район-
ный 

бюд-
жет

48,304 8,304 10,000 10,000 10,000 10,000

2.17. «Славянских букв 
серебрянная рос-
пись». Неделя сла-
вянской письмен-
ности и культуры

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

Район-
ный 

бюд-
жет

37,294 0,000 7,294 10,000 10,000 10,000

2.18. «Летний книжный 
круиз» Летний 
читательский ма-
рафон

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

Район-
ный 

бюд-
жет

20,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000

2.19. «Земля, что дарит 
вдохновенье» Цикл 
краеведческих экс-
курсий

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

Район-
ный 

бюд-
жет

20,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000

2.20. Работа по повыше-
нию квалификации 
кадров согласно 
планам российских 
и областных курсов 
повышения квали-
фикации

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

Район-
ный 

бюд-
жет

102,000 2,000 0,000 0,000 50,000 50,000

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волжско-
го района

169,983 0,000 19,983 50,000 50,000 50,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

202,419 0,000 29,449 72,970 50,000 50,000

2.21. Организация 
мероприятий, 
посвящённых чест-
вованию юбиляров 
– учреждений куль-
туры муниципаль-
ного района Волж-
ский Самарской 
области

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

250,000 0,000 0,000 50,000 100,000 100,000

2.22. Цикл этнографи-
ческих музейных 
программ для 
детей и молодёжи 
«Русские празднес-
тва на постоялом 
дворе» 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

84,980 24,980 0,000 20,000 20,000 20,000

2.23. Международная 
научно-практичес-
кая конференция 
«Гражданское и 
патриотическое 
воспитание детей и 
юношества средс-
твами музейной 
педагогики»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

165,000 0,000 0,000 55,000 55,000 55,000

2.24. Межмуниципаль-
ный семинар-прак-
тикум по художест-
венному творчеству 
«Волжская па-
литра»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.25. Форум «Серебрян-
ных волонтеров»

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

186,740 0,000 0,000 186,7400 0,000 0,000

Итого 31 347,24890 3591,600 5085,005 9640,64424 6515,00000 6515,00000

3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры

3.1. Участие в облас-
тных, всероссий-
ских, межре-
гиональных, 
международных 
конкурсах профес-
сионального мас-
терства 

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

600,921 53,900 253,698 93,323 100,000 100,000

3.2. Участие район-
ных творческих 
коллективов во 
всероссийских, 
межрегиональных, 
международных 
мероприятиях в 
рамках межведомс-
твенного взаимо-
действия

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

707,247 0,000 207,247 300,000 100,000 100,000

3.3. Поощрение лучших 
муниципальных уч-
реждений культуры 
и лучших работни-
ков муниципальных 
учреждений культу-
ры Самарской об-
ласти, находящихся 
на территории 
сельских посе-
лений 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

Район-
ный 

бюд-
жет

0,000 0,000 152,564 50,78125 0,000 0,000

Итого 1611,513 53,900 713,509 444,10425 200,000 200,000

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

4.1. Оснащение ком-
пьютерным обору-
дованием 

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

200,000 100,000 0,000 0,000 0,000 100,000

МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

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

МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000

4.2. Осуществление 
мероприятий по 
созданию и тех-
ническому обес-
печению работы 
Интернет сайтов 
учреждений сферы 
культуры, подписка 
на периодические 
издания, приобре-
тение «Энциклопе-
дия подвига»

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

Район-
ный 

бюд-
жет

458,62612 183,000 175,62612 50,000 50,000 0,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

98,000 48,000 0,000 0,000 50,000 0,000

МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волжско-
го района

50,000 0,000 0,000 0,000 50,000 0,000

Итого 1158,32212 462,69600 195,62612 50,000 150,000 300,000

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

5.1. Приобретение 
технического обо-
рудования для уч-
реждений культуры 
Волжского района

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

1302,52226 300,000 466,530 335,99226 100,000 100,000

5.2. Приобретение 
костюмов для твор-
ческих коллективов 
Волжского района

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

1043,122 150,000 396,44500 196,677 150,000 150,000



волжская новь11 января 2023 года, № 1 11
5.3. Изготовление де-

кораций для про-
ведения районных 
культурно-массо-
вых мероприятий 

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 5» п . 
Рощинс-

кий

Район-
ный 

бюд-
жет

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

5.4. Запись фонограмм 
для творческих 
коллективов Волж-
ского района

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

755,000 150,000 155,000 150,000 150,000 150,000

5.5. Проведение мероп-
риятий по обеспе-
чению пожарной 
безопасности в 
учреждениях куль-
туры Волжского 
района

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Район-
ный 

бюд-
жет

204,788 70,010 64,778 0,000 0,000 70,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» с . Ку-

румоч

140,000 70,000 0,000 0,000 0,000 70,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

210,000 70,000 70,000 0,000 0,000 70,000

МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

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

МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

239,300 99,300 70,000 0,000 0,000 70,000

5.6. Разработка про-
ектно-сметной 
документации для 
проведения ремон-
тных работ в учреж-
дениях культуры 
района, а также 
софинансирование 
мероприятий по 
ремонту учрежде-
ний культуры Волж-
ского района 

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

Муници-
пальное 

бюд-
жетное 

учрежде-
ние «Уп-

равление 
градо-
строи-

тельства 
и жи-

лищно-
комму-

нального 
хозяйс-

тва» Волж-
ского 

района 
Самар-

ской об-
ласти

Район-
ный 

бюд-
жет

183326,70604 30177,976 43716,24756 36793,69506 72638,787 0,000

5.7. Комплектование 
книжных фондов 
муниципальных 
библиотек

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

Район-
ный 

бюд-
жет

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

Бюд-
жет 

посе-
лений

5113,5200 793,728 1174,896 1174,8960 985,0000 985,000

Феде-
раль-
ный 

бюд-
жет

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

Об-
лас-
тной 
бюд-
жет

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

5.8. Развитие муници-
пальных передвиж-
ных систем
(Автоклубов)

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

5.9. Проведение работ 
по ремонту в под-
ведомственных 
учреждениях

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Район-
ный 

бюд-
жет

112,044 0,000 112,044 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

200,000 0,000 0,000 0,000 200,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» п. Ку-

румоч

200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

690,364 490,364 0,000 0,000 0,000 200,000

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 5» п . 
Рощинс-

кий

200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000

МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

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

5.10. Приобретение 
музыкальных инс-
трументов для 
творческих коллек-
тивов, учреждений 
культуры, детских 
школ искусств 
Волжского района

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

642,990 192,990 0,000 150,000 150,000 150,000

5.11. Укрепление мате-
риально-техничес-
кой базы учреж-
дений культуры 
Волжского района

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

393,224 193,224 0,000 0,000 200,000 0,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

100,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

200,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000

МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библиоте-
ка Волж-

ского 
района»

455,500 200,000 20,000 35,500 200,000 0,000

5.12 Проведение госу-
дарственной экс-
пертизы подтверж-
дения расчета 
начальной (макси-
мальной) цены кон-
тракта стоимости 
проектно-изыска-
тельских работ

Адми-
нистра-
ция м.р. 

Волж-
ский

Муници-
пальное 

бюд-
жетное 

учрежде-
ние «Уп-

равление 
градо-
строи-

тельства 
и жи-

лищно-
комму-

нального 
хозяйс-

тва» Волж-
ского 

района 
Самар-

ской об-
ласти

Район-
ный 

бюд-
жет

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

5.13. Оснащение музея 
информационно-
опознавательными 
знаками (таблич-
ками)

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

25,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.14. Соблюдение сани-
тарно-эпидемио-
логических требо-
ваний в условиях 
профилактики и 
предотаращения 
распространения 
новой коронови-
русной инфекции 
(COVID-19)

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Район-
ный 

бюд-
жет

75,050 75,050 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

155,750 155,750 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
3» п. Ку-

румоч

70,550 70,550 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

84,050 84,050 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ 
№ 5» 
п. Ро-

щинский

70,550 70,550 0,000 0,000 0,000 0,000

5.15. Приобретение 
пассажирского 
автомобиля Ford 
TRANSIT V363

УК и МП МБУК 
ЦКД 

«Союз» 
Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

3426,100 0,000 3426,100 0,000 0,000 0,000

5.16. Техническое осна-
щение муниципаль-
ных музеев

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжско-
го района

Район-
ный 

бюд-
жет

95,17381 0,000 0,000 0,000 95,17381 0,000

Об-
лас-
тной 
бюд-
жет

1808,30232 0,000 0,000 0,000 1808,30232 0,000

5.17. Оснащение обра-
зовательных уч-
реждений в сфере 
культуры (ДШИ) 
музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и 
учебными матери-
алами 

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Район-
ный 

бюд-
жет

617,44186 0,000 0,000 0,000 0,00000 617,44186

Об-
лас-
тной 
бюд-
жет

5556,97674 0,000 0,000 0,000 0,00000 5556,97674

Итого: 214966,57357 34530,50100 51780,34656 40690,78550 78141,39273 9823,547780

ВСЕГО 249893,48650 38768,66100 57924,41100 50985,47399 85191,392730 17023,547780

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2022 № 4191
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации 

о градостроительной деятельности» на территории муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального райо-
на Волжский Самарской области, в целях обеспечения перевода массовых социально значимых услуг муниципального 
уровня в электронный формат Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уве-
домления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности» на тер-
ритории муниципального района Волжский Самарской области.

 2. Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 12.04.2019 №558 «Об 
утверждении Административного регламента Администрации муниципального района Волжский Самарской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или 
реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности» признать утратившим силу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Админист-
рации муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района 
Волжский Самарской области В.А.Чихирева.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 27.12.2022 № 4191

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности» на территории 
муниципального района Волжский Самарской области

Оглавление 2
Раздел I. Общие положения 
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги  6
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 21
Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 25
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих  27 
Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 28
Приложение №1. Форма уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 31
Приложение № 2. Форма уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 36
Приложение №3. Форма уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 37
Приложение № 4. Форма решения об отказе в приеме документов
Приложение № 5. Форма заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, уведомлении о 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

 39
 41
 

Приложение № 6. Форма решения об отказе во внесении исправлений в уведомление о соответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности, уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 43
Приложение № 7. Форма заявления о выдаче дубликата уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности, уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 45
Приложение № 8. Форма решения об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности, уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 47
Приложение № 9. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предостав-
лении муниципальной услуги 49

Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности» (Направление уведомления о 
соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо несоответствии построенных или реконс-
труированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципаль-
ной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осущест-
влении Администрацией муниципального района Волжский Самарской области полномочий по выдаче уведомления о 
соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
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Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщи-

ки (далее – Заявитель). 
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Администра-

тивного регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими 
полномочиями (далее – представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется:

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 Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной 

связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) 
(далее – Единый портал);

на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), являющегося государственной информационной системой субъекта Рос-
сийской Федерации (https://gosuslugi.samregion.ru/) (далее – региональный 
портал);

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

Уполномоченного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи уведомления об окончании строительства или реконструк-

ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(далее – уведомление об окончании строительства);

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обра-
щение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных 
подразделений Уполномоченного органа);

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления об оконча-

нии строительства и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муници-
пальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное 
лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осу-
ществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме 
информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименова-
нии органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (послед-
нее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный 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 сообщен 
телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую инфор-
мацию.

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

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

мирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предостав-
ления 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 граж-
дан.

1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного ор-
гана, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в 
письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным 
в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон № 59-ФЗ).

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Поло-
жением о федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 
2011 года № 861.

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

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги и в многофункциональном центре раз-
мещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их струк-
турных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной ус-
луги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного орга-
на, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе но-
мер телефона-автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обрат-
ной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные 
правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявите-
ля предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на информационных стендах в помещении многофункциональ-
ного центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным 
между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом 
требований к информированию, установленных Административным регла-
ментом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения уведомления об окончании строи-
тельства и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть 
получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином пор-
тале, региональном портале, а также в соответствующем структурном подраз-
делении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефо-
ну посредством электронной почты. 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги «Направление уведомления о 
соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности» (Направление уведомления о 
соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности либо несоответствии пос-
троенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности».

Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом местного 
самоуправления – Администрацией муниципального района Волжский Самар-
ской области (далее - Уполномоченный орган).

2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики.
Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. 

Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтвержда-
ются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официально-
го опубликования), информация о порядке досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа местно-
го самоуправления, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников многофункциональных центров размещается в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций).

Исчерпывающий перечень документов и сведений, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

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

порядок их представления
2.4. Заявитель или его представитель представляет в Уполномоченный орган 

уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление 
об окончании строительства) по форме, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства (Приложение № 1), а также 
прилагаемые к нему документы, указанные в подпунктах «б» - «е» пункта 2.8 на-
стоящего Административного регламента, одним из следующих способов:

а) в электронной форме посредством Единого портала, регионального пор-
тала.

В случае направления уведомления об окончании строительства и прила-
гаемых к нему документов указанным способом заявитель (представитель 
заявителя), прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутенти-
фикации с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструк-
туре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных 
государственных информационных систем, если такие государственные ин-
формационные системы в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпа-
дения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, 
заполняет форму указанного уведомления с использованием интерактивной 
формы в электронном виде. 

Уведомление об окончании строительства направляется заявителем или его 
представителем вместе с прикрепленными электронными документами, ука-
занными в подпунктах «б» - «е» пункта 2.8 настоящего Административного рег-
ламента. Уведомление об окончании строительства подписывается заявителем 
или его представителем, уполномоченным на подписание такого уведомления, 
простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной элект-
ронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подпи-
сью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструк-
туре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется 
с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего 
центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным 
федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безо-
пасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об элек-
тронной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа про-
верки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме 
в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 
2013 г. № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами опре-
деления видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(далее – усиленная неквалифицированная электронная подпись).

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечи-
вается в многофункциональных центрах доступ к Единому порталу, региональ-
ному порталу в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномо-
ченный орган, в том числе через многофункциональный центр в соответствии 
с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и 
Уполномоченным органом в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии меж-
ду многофункциональными центрами предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», либо 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

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

муниципальной услуги в электронной форме
2.5. Документы, прилагаемые к уведомлению об окончании строительства, 

представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требова-

ния по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием,  

не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в 

том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также до-
кументов с графическим содержанием;

г) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной под-

писи.
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению об 

окончании строительства, выданы и подписаны уполномоченным органом на 
бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представ-
ляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с ориги-
нала документа (использование копий не допускается), которое осуществляет-
ся с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi 
(масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической под-
писи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих ре-
жимов:

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

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

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

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

2.7.  Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению об окончании 
строительства, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать 
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставле-
ния услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:

а) уведомление об окончании строительства. В случае представления уве-
домления об окончании строительства в электронной форме посредством Еди-
ного портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 
2.4 настоящего Административного регламента указанное уведомление запол-
няется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на 
Едином портале, региональном портале и путем представления схематично-
го изображения построенного или реконструированного объекта капитального 
строительства на земельном участке;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя за-
явителя, в случае представления уведомления об окончании строительства 
посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через 
многофункциональный центр. В случае направления заявления посредством 
Единого портала сведения из документа, удостоверяющего личность заявите-
ля, представителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из 
состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть про-

верены путем направления запроса с использованием системы межведомс-
твенного электронного взаимодействия; 

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя дейс-
твовать от имени заявителя (в случае обращения за получением услуги пред-
ставителя заявителя). В случае представления документов в электронной 
форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии 
с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента ука-
занный документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, 
удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или 
усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного долж-
ностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, 
являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса;

г) заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если застройщиком является иностранное юриди-
ческое лицо;

д) технический план объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома;

е) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение 
об определении их долей в праве общей долевой собственности на построен-
ные или реконструированные объект индивидуального жилищного строитель-
ства или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен 
или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или 
садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей доле-
вой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне 
арендатора.

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

предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного 

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

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги до-
кументов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашивают-
ся Уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межведомс-
твенного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия) в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы и которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок;

б) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при об-
ращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении 
застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем).

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

2.10. Регистрация уведомления об окончании строительства, представ-
ленного заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего Административного 
регламента способами в уполномоченный орган местного самоуправления, 
осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его пос-
тупления.

В случае представления уведомления об окончании строительства в элек-
тронной форме посредством Единого портала, регионального портала вне 
рабочего времени уполномоченного органа местного самоуправления либо 
в выходной, нерабочий праздничный день днем поступления уведомления об 
окончании строительства считается первый рабочий день, следующий за днем 
представления заявителем указанного уведомления.

Уведомление об окончании строительства считается поступившим в уполно-
моченный орган местного самоуправления со дня его регистрации.

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

предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги
2.11. Срок предоставления услуги составляет не более семи рабочих дней 

со дня поступления уведомления об окончании строительства в Уполномочен-
ный орган.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.12. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в 
предоставлении услуги не предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации.

 Основания для направления заявителю уведомления о несоответствии пос-
троенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности (далее - уведомление о несоответствии) предусмотрены 
пунктом 2.20 настоящего Административного регламента.

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

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

а) уведомление об окончании строительства представлено в орган местного 
самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

б) представленные документы утратили силу на день обращения за получе-
нием услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получением ус-
луги указанным лицом);

в) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, 

наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведе-
ния, содержащиеся в документах;

д) уведомление об окончании строительства и документы, указанные в под-
пунктах «б» - «е» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, пред-
ставлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пун-
ктами 5 - 7 настоящего Административного регламента;

е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального зако-
на «Об электронной подписи» условий признания квалифицированной элект-
ронной подписи действительной в документах, представленных в электронной 
форме.

2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 насто-
ящего Административного регламента, оформляется по форме согласно При-
ложению № 4 к настоящему Административному регламенту.

2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 на-
стоящего Административного регламента, направляется заявителю способом, 
определенным заявителем в уведомлении об окончании строительства, не поз-
днее рабочего для, следующего за днем получения заявления, либо выдается в 
день личного обращения за получением указанного решения в многофункцио-
нальный центр или Уполномоченный орган. 

2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя 
в Уполномоченный орган за получением услуги.

2.17. В случае неполного заполнения полей в форме уведомления (заявле-
ния), в том числе в интерактивной форме уведомления (заявления) на ЕПГУ, 
РПГУ, или отсутствия в уведомлении об окончании сведений, предусмотренных 
абзацем первым части 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, или отсутствия документов, прилагаемых к такому уведомлению и 
предусмотренных подпунктами «в» - «е» пункта 2.8 настоящего Административ-
ного регламента, а также в случае, если уведомление об окончании строитель-
ства поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведомления о 
планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строи-
тельство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительс-
тва или садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее 
не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии 
с частью 6 статьи 511 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 
Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об окончании строительства возвращает заявителю такое уведом-
ление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин 
возврата. В этом случае уведомление об окончании строительства считается 
ненаправленными. 
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2.18. Результатом предоставления услуги является:
а) уведомление о соответствии построенных или реконструированных объ-

екта индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности (далее – уведомле-
ние о соответствии);

б) уведомление о несоответствии в случае наличия оснований, указанных в 
пункте 20 настоящего Административного регламента.

2.19. Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градо-
строительства.

2.20. Исчерпывающий перечень оснований для направления уведомления о 
несоответствии:

а) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома не соответствуют указанным 
в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленным правилами землеполь-
зования и застройки, документацией по планировке территории, или обяза-
тельным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, ус-
тановленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами;

б) вид разрешенного использования построенного или реконструированно-
го объекта капитального строительства не соответствует виду разрешенного 
использования объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;

в) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленными 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федера-
ции на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исклю-
чением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об 
установлении или изменении зоны с особыми условиями использования тер-
ритории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительс-
тва не введен в эксплуатацию.

2.21. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.18 настоящего 
Административного регламента:

направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица, в личный кабинет на Едином портале, региональном портале в 
случае, если такой способ указан в уведомлении об окончании строительства;

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

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

2.22. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.23. Сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительс-

тва, направленного посредством Единого портала, регионального портала, до-
водятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса уведомления в 
личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном портале.

Сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства, 
направленного способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего 
Административного регламента, предоставляются заявителю на основании 
его устного (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный ор-
ган, многофункциональный центр) либо письменного запроса, составляемого 
в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть 
подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномо-
ченный орган, в том числе через многофункциональный центр либо посредс-
твом почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, опи-
сью вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления об окон-

чании строительства доводятся до заявителя в устной форме (при личном об-
ращении либо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный 
центр) в день обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в 
электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение 
двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

2.24. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержа-
щиеся в нем):

а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подле-
жит направлению (в том числе с использованием единой системы межведомс-
твенного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченные 
на ведение в государственных информационных системах обеспечения градо-
строительной деятельности органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления городских округов, органы 
местного самоуправления муниципальных районов;

б) предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.18 настоящего Администра-
тивного регламента, подлежит направлению в срок, установленный пунктом 
2.11 настоящего Административного регламента для предоставления услуги:

в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осущест-
вление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предостав-
ление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижи-
мости; 

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае 
направления уведомления о несоответствии по основаниям, предусмотренным 
подпунктом «а» 2.20 настоящего Административного регламента;

в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный  
на осуществление государственного земельного надзора, орган местно-
го самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контроль,  
в случае направления уведомления о несоответствии по основаниям, предус-
мотренным подпунктами «б» и «в» пункта 2.20 настоящего Административного 
регламента.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах

2.25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о 
соответствии, уведомлении о несоответствии.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уве-
домлении о несоответствии (далее – заявление об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Адми-
нистративному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 
настоящего Административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в уведом-
лении о соответствии, уведомлении о несоответствии Уполномоченный орган 
вносит исправления в ранее выданное уведомление о соответствии, уведом-
ление о несоответствии. Дата и номер выданного уведомления о соответствии, 
уведомления о несоответствии не изменяются, а в соответствующей графе 
формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии указыва-
ется основание для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму 
Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата внесения исправ-
лений.

Уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии с внесенны-
ми исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во 
внесении исправлений в уведомление о соответствии, уведомление о несоот-
ветствии по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Административ-
ному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 
2.21 настоящего Административного регламента, способом, указанным в за-
явлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабо-
чих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок.

2.26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о не-
соответствии: 

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Административного регламента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведомлении о соот-
ветствии, уведомлении о несоответствии.

2.27. Порядок выдачи дубликата уведомления о соответствии, уведомления 
о несоответствии.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о вы-
даче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии 

(далее – заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 7 
к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунк-
тами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления 
о соответствии, уведомления о несоответствии, установленных пунктом 2.28 
настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган выдает 
дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии с тем 
же регистрационным номером, который был указан в ранее выданном уведом-
лении о соответствии, уведомлении о несоответствии. В случае, если ранее 
заявителю было выдано уведомление о соответствии, уведомление о несоот-
ветствии в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в 
качестве дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответс-
твии заявителю повторно представляется указанный документ.

Дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии либо 
решение об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомле-
ния о несоответствии по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Адми-
нистративному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном 
пунктом 2.21 настоящего Административного регламента, способом, указан-
ным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней 
с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата 
уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Ад-
министративного регламента.

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

предоставления муниципальной услуги
2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-

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

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги
2.30. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муници-

пальной услуги, отсутствуют.
2.31. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя:
Представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

Представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской области, 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муни-
ципального района Волжский Самарской области находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 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 муниципальных услуг» (далее 
– Федеральный закон № 210-ФЗ);

Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления 
об окончании строительства;

наличие ошибок в уведомлении об окончании строительства и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект до-
кументов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномо-
ченного органа, служащего, работника многофункционального центра, работ-
ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномочен-
ного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

2.32. Местоположение административных зданий, в которых осуществляет-
ся прием уведомлений об окончании строительства и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов 
предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для 
граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественно-
го 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 стоянке 
(парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бес-
платной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, 
а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 
(или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе 
передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поруч-
нями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными 
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятс-
твенный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

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

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

ответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащают-

ся:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество ко-

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

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

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойка-
ми), бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вы-
весками) 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, должно 

быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным базам данных, печатающим устройством (при-
нтером) и копирующим устройством.

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

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

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

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

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и по-
мещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципаль-
ной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
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 предостав-
ляются муниципальная услуги;

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

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

ной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предо-

ставления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массо-
вой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муни-
ципальной услуги с помощью Единого портала, регионального портала;

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

2.34. Основными показателями качества предоставления муниципальной 
услуги являются:

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административ-
ным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должнос-
тными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

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

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления 
муниципальной услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) 
при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых 
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требова-
ний заявителей.

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

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

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

министративные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация уведомления об окончании 

строительства;
получение сведений посредством межведомственного информационного 

взаимодействия, в том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единая система межведомственного электронного 
взаимодействия» (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 муниципальной услуги услуг в электронной форме
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме за-

явителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги;
формирование уведомления об окончании строительства;
прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления об окончании 

строительства и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

получение результата предоставления муниципальной услуги; 
получение сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании стро-

ительства;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Упол-
номоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
в электронной форме 

3.3. Формирование уведомления об окончании строительства.
Формирование уведомления об окончании строительства осуществляется 

посредством заполнения электронной формы уведомления об окончании стро-
ительства на Едином портале, региональном портале, без необходимости до-
полнительной подачи уведомления об окончании строительства в какой-либо 
иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления об окончании 
строительства осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы уведомления об окончании строительства. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы уведомления об окончании 
строительства заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и поряд-
ке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме уведомления об окончании строительства.

При формировании уведомления об окончании строительства заявителю 
обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения уведомления об окончании стро-
ительства и иных документов, указанных в Административном регламенте, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 
уведомления об окончании строительства;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму уведомления об окон-
чании строительства значений в любой момент по желанию пользователя, в том 
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода зна-
чений в электронную форму уведомления об окончании строительства;

г) заполнение полей электронной формы уведомления об окончании стро-
ительства до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 
размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, регио-
нальном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной фор-
мы уведомления об окончании строительства без потери ранее введенной ин-
формации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном порта-
ле, к ранее поданным им уведомлениям об окончании строительства в течение 
не менее одного года, а также к частично сформированным уведомлениям – в 
течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное уведомление об окончании строительства 
и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала, реги-
онального портала.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня 
с момента подачи уведомления об окончании строительства на Единый портал, 
региональный портал, а в случае его поступления в выходной, нерабочий праз-
дничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:
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а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении уве-
домления об окончании строительства;

б) регистрацию уведомления об окончании строительства и направление за-
явителю уведомления о регистрации уведомления об окончании строительства 
либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги. 

3.5. Электронное уведомление об окончании строительства становится до-
ступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за 
прием и регистрацию уведомления об окончании строительства (далее – от-
ветственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной 
услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных уведомлений об окончании строительства, 

поступивших из Единого портала, регионального портала, с периодичностью 
не реже 2 раз в день;

рассматривает поступившие уведомления об окончании строительства и 
приложенные образы документов (документы);

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Администра-
тивного регламента.

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услу-
ги 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 Едином пор-
тале, региональном портале;

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

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления об оконча-
нии строительства, заявления и о результате предоставления муниципальной 
услуги производится в личном кабинете на Едином портале, региональном пор-
тале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать 
статус электронного уведомления об окончании строительства, а также инфор-
мацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, 
в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявите-
лю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации уведомления об окончании строи-
тельства и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, содержащее сведения о факте приема уведомления об окончании стро-
ительства и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также све-
дения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии по-
ложительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможнос-
ти получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

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

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления 
ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки 
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 дека-
бря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов го-
сударственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом 
качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с 
учетом качества организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствую-
щими руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на реше-
ния, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со 
статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и дейс-
твий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

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

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

услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Адми-

нистративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
на постоянной основе должностными лицами Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области (Уполномоченного органа), уполномочен-
ными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонден-
ции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Упол-
номоченного органа.

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

услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граж-

дан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной ус-
луги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов ра-
боты Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченно-
го органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги контролю подлежат:

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

лении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления 

информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Самарской 
области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления му-
ниципального района Волжский Самарской области;

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

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

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

положений настоящего Административного регламента, нормативных право-
вых актов Самарской области и нормативных правовых актов органов местно-
го самоуправления муниципального района Волжский Самарской области осу-
ществляется 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) муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в со-
ответствии с требованиями законодательства.

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

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

контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения инфор-
мации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках за-
вершения административных процедур (действий).

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

предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Адми-

нистративного регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекра-

щению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствую-
щие совершению нарушений.

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

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

услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (без-

действия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного орга-
на, муниципальных служащих, многофункционального центра, а также работни-
ка многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

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

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе 

обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в элек-
тронной форме:

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

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должнос-
тного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного ор-
гана;

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

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (без-
действие) многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя 
многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотре-
ние 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 муниципальной услуги, 
на сайте Уполномоченного органа, Едином портале, региональном портале, а 
также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме 
либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному за-
явителем (представителем).

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

муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

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

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

государственных и муниципальных услуг

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

многофункциональными центрами 
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-

луги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на 
бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления 
муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бу-
мажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих 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 многофункциональные центры вправе привлекать 
иные организации. 

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осу-

ществляется следующими способами: 
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем 

размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах 
многофункциональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по теле-
фону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно 
информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой коррект-
ной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуе-
мое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания 
в очереди в секторе информирования для получения информации о 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 много-
функционального 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 продолжительное вре-
мя, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуаль-
ное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в 
соответствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ 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 многофункцио-
нальный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

6.3. При наличии в уведомлении об окончании строительства указания о вы-
даче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполно-
моченный орган передает документы в многофункциональный центр для после-
дующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным 
соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным орга-
ном и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполни-

тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления». 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в 
многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, 
заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муници-
пальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами го-
сударственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

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

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяюще-

го личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения пред-

ставителя заявителя);
определяет статус исполнения уведомления об окончании строительства в 

ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде эк-

земпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с ис-
пользованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с 
изображением Государственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с исполь-
зованием печати многофункционального центра (в предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображени-
ем Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя 
подписи за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качест-
ва предоставленных услуг многофункциональным центром.

Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги

ФОРМА

Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома

«___» ____________ 20_____г.
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщи-
ком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщи-

ком является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о госу-

дарственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц, за исключе-
нием случая, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за ис-
ключением случая, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (пра-

воустанавливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок 

(при наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельно-

го участка

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта 
капитального строительства (объект индивидуального жи-
лищного строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконс-
трукция)

3.3 Сведения о параметрах:

3.3.1 Количество надземных этажей

3.3.2 Высота

3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка

3.3.4 Площадь застройки

4. Схематичное изображение построенного или реконструированного 
объекта капитального строительства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
__________________________________________________________________________

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности прошу направить следующим способом: 

__________________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или 

нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство феде-
ральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через 
многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что 
__________________________________________________________________________
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а 

также оплату государственной пошлины за осуществление государственной ре-
гистрации прав.

__________________________________________________________________________
(реквизиты платежного документа)

Настоящим уведомлением я ________________________________________________
__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщи-

ком является физическое лицо).

____________________________________ ____________ ________________
(должность, в случае если застройщи-

ком является юридическое лицо)
(подпись) (расшифровка 

подписи)

М.П.
(при наличии)
К настоящему уведомлению прилагается:
__________________________________________________________________________
(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации)
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№ пункта 

Административн
ого регламента 

Наименование основания для отказа в 
соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа 
в приеме документов 

установленном 
законодательством Российской 
Федерации 

подпункт "г" 
пункта 2.13 

представленные в электронном виде 
документы содержат повреждения, 
наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах 
для предоставления услуги 
 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих 
повреждения 

подпункт "д" 
пункта 2.13 

уведомление об окончании 
строительства и документы, 
необходимые для предоставления 
услуги, поданы в электронной форме с 
нарушением требований, 
установленных пунктами 2.5-2.7 
Административного регламента 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, поданных с 
нарушением указанных 
требований, а также нарушенные 
требования 

подпункт "е" 
пункта 2.13 

выявлено несоблюдение установленных 
статьей 11 Федерального закона "Об 
электронной подписи" условий 
признания квалифицированной 
электронной подписи действительной в 
документах, представленных в 
электронной форме 

Указывается исчерпывающий 
перечень электронных 
документов, не соответствующих 
указанному критерию 

 
Дополнительно информируем: _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________. 

(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)  

Приложение: _______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________. 

(прилагаются документы, представленные заявителем) 
 
 
     

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

 
 
Дата 
 
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 41 

 
Приложение № 5 

к Административному регламенту 
по предоставлению  

муниципальной услуги 
 

ФОРМА 
 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е   
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности,  

 уведомлении о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности*  
(далее - уведомление) 

 
"____" __________ 20___ г. 

 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 
 

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в уведомлении. 
 

1. Сведения о застройщике 
 

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

 

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(не указываются в случае, если застройщик 
является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3. Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя (в 
случае если застройщик является 
индивидуальным предпринимателем) 

 

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если 
застройщиком является юридическое лицо): 

 

1.2.1. Полное наименование  
1.2.2. Основной государственный регистрационный 

номер 
 

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - 
юридического лица (не указывается в случае, если 
застройщиком является иностранное юридическое 
лицо) 

 

 
 

2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку 
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№ Орган, выдавший уведомление Номер 
документа Дата документа 

    
 

3. Обоснование для внесения исправлений в уведомление 
 

№ 

Данные (сведения), 
указанные в 
уведомлении 

Данные (сведения), 
которые необходимо 

указать в уведомлении  

Обоснование с указанием 
реквизита (-ов) документа (-ов), 

документации, на основании 
которых принималось решение о 

выдаче уведомления 
    

 
 

Приложение:   
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:   
Исправленное уведомление о соответствии/уведомление о несоответствии 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 
направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»/ в региональном портале государственных и 
муниципальных услуг 

 

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

 

направить на бумажном носителе на почтовый  
адрес: _______________________________ 

 

Указывается один из перечисленных способов 
 
     
  (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(при наличии)  
*Нужное подчеркнуть.  
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Приложение № 6 
к Административному регламенту 

по предоставлению  
муниципальной услуги 

 
ФОРМА 

 
 

Кому ___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для 

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

застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица 
________________________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика) 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе во внесении исправлений в  

уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности,  
уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности** 
(далее – уведомление) 

 
___________________________________________________________________________________  

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 
по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
уведомлении от ___________ № ____________   принято решение об отказе во внесении
                        (дата и номер регистрации)  
исправлений в уведомление. 
 

№ пункта 
Администра-

тивного 
регламента 

Наименование основания для отказа во 
внесении исправлений в уведомление в 

соответствии с Административным 
регламентом 

Разъяснение причин отказа во 
внесении исправлений в 

уведомление 

подпункт "а" 
пункта 2.26 

несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 2.2 
Административного регламента 

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт "б" 
пункта 2.26 

отсутствие факта допущения опечатки 
или ошибки в уведомлении 

Указываются основания такого 
вывода 

 
Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в уведомлении после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

_______________________________________________________________________
_________________________________________________, а также в судебном порядке. 

Дополнительно информируем:____________________________________________
_______________________________________________________________________. 
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(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в 
уведомление, а также иная дополнительная информация при наличии) 

 
     

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

Дата 
 
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 
**Нужное подчеркнуть. 
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Приложение № 7 
к Административному регламенту 

по предоставлению  
муниципальной услуги 

 
ФОРМА 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е  
о выдаче дубликата 

уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности,  
уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности*  
(далее - уведомление) 

 
 

"____" __________ 20___ г. 
 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 
 

1. Сведения о застройщике 
 

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

 

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(не указываются в случае, если застройщик 
является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3. Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя (в 
случае если застройщик является индивидуальным 
предпринимателем) 

 

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если 
застройщиком является юридическое лицо): 

 

1.2.1. Полное наименование  

1.2.2. Основной государственный регистрационный 
номер 

 

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - 
юридического лица (не указывается в случае, если 
застройщиком является иностранное юридическое 
лицо) 
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Приложение № 6 
к Административному регламенту 

по предоставлению  
муниципальной услуги 

 
ФОРМА 

 
 

Кому ___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для 

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

застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица 
________________________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика) 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе во внесении исправлений в  

уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности,  
уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности** 
(далее – уведомление) 

 
___________________________________________________________________________________  

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 
по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
уведомлении от ___________ № ____________   принято решение об отказе во внесении
                        (дата и номер регистрации)  
исправлений в уведомление. 
 

№ пункта 
Администра-

тивного 
регламента 

Наименование основания для отказа во 
внесении исправлений в уведомление в 

соответствии с Административным 
регламентом 

Разъяснение причин отказа во 
внесении исправлений в 

уведомление 

подпункт "а" 
пункта 2.26 

несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 2.2 
Административного регламента 

Указываются основания такого 
вывода 

подпункт "б" 
пункта 2.26 

отсутствие факта допущения опечатки 
или ошибки в уведомлении 

Указываются основания такого 
вывода 

 
Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в уведомлении после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

_______________________________________________________________________
_________________________________________________, а также в судебном порядке. 

Дополнительно информируем:____________________________________________
_______________________________________________________________________. 
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2. Сведения о выданном уведомлении 
 

№ Орган, выдавший уведомление  
 Номер документа Дата документа 

    

 
Прошу выдать дубликат уведомления. 
 

Приложение:  _______________________________________________________________  
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:   
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 
 
направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»/в региональном портале государственных и 
муниципальных услуг 

 

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

 

направить  на бумажном носителе на почтовый адрес: 
_________________________ 

 

Указывается один из перечисленных способов 

 
 
     
  (подпись)  (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
 
*Нужное подчеркнуть. 47 

 
Приложение № 8 

к Административному регламенту 
по предоставлению  

муниципальной услуги 
 

ФОРМА 
 

Кому __________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для 

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

застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица 
_______________________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика) 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе в выдаче дубликата  
уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности,  
уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности** 
(далее – уведомление) 

 
___________________________________________________________________________________  

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата уведомления 
от   ___________   №   ____________   принято решение об отказе в выдаче дубликата 
            (дата и номер регистрации)  
уведомления. 
 

№ пункта 
Административ

ного 
регламента 

Наименование основания для отказа в 
выдаче дубликата уведомления в 

соответствии с Административным 
регламентом 

Разъяснение причин отказа в 
выдаче дубликата уведомления 

пункт 2.28 несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 2.2 
Административного регламента 

Указываются основания такого 
вывода 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата уведомления после 
устранения указанных нарушений. 

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

Дополнительно информируем:____________________________________________
_______________________________________________________________________. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата уведомления, 
а также иная дополнительная информация при наличии) 

 
     

(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 
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Дата 
 
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 
**Нужное подчеркнуть. 
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Приложение № 4 
к Административному регламенту 

по предоставлению  
муниципальной услуги 

 
 

ФОРМА 
 
 

Кому __________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для 

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

застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица 
________________________________________________________ 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика) 
 
 
 

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

 
 

___________________________________________________________________________________  
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

 
В приеме документов для предоставления услуги "Направление уведомления о 

соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности либо несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности" Вам отказано по следующим основаниям: 
 

№ пункта 
Административн
ого регламента 

Наименование основания для отказа в 
соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа 
в приеме документов 

подпункт "а" 
пункта 2.13 

уведомление об окончании 
строительства представлено в орган 
государственной власти, орган местного 
самоуправления, в полномочия которых 
не входит предоставление услуги 

Указывается, какое ведомство 
предоставляет услугу, информация 
о его местонахождении 

подпункт "б" 
пункта 2.13 

представленные документы утратили 
силу на момент обращения за услугой 
(документ, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае 
обращения за предоставлением услуги 
указанным лицом) 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, утративших 
силу 

подпункт "в" 
пункта 2.13 

представленные документы содержат 
подчистки и исправления текста 

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих 
подчистки и исправления текста, 
не заверенные в порядке, 
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предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами) 

2.  
 

 
(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее – уведомление о планируемом строительстве), или типовому архитектурному решению, указанному в 
уведомлении о планируемом строительстве, или сведения о том, что застройщику было направлено уведомление о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, 
указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135), в случае строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического 
поселения федерального или регионального значения) 

3.  
 

 
(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного или реконструированного объекта 
капитального строительства виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве) 

4.  
 

 
(сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 
соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации на дату поступления уведомления, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены 
решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в 
отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект 
капитального строительства не введен в эксплуатацию) 

     
(должность уполномоченного лица уполномоченного 

на выдачу разрешений на строительство 
федерального органа исполнительной власти,  

органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 
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Приложение № 3 
к Административному регламенту 

по предоставлению  
муниципальной услуги 

 
 

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 

Кому: 
 
 

 
 

 
 

Почтовый адрес:  
 

 
 

 
 

Адрес электронной почты  
(при наличии):  
 

 
 

Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

«  »  20  г. №  

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома  
(далее – уведомление), 

направленного 
(дата направления уведомления)  
зарегистрированного 
(дата и номер регистрации уведомления)  

уведомляем о несоответствии   
(построенного или реконструированного) 

 , 
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 

указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке 
 
 

 
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка) 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим 
основаниям: 

1.  
 

 
(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, 5135) 

36 
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

по предоставлению  
муниципальной услуги 

 
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 

Кому: 
 
 

 
 

 
 

Почтовый адрес:  
 

 
 

 
 

Адрес электронной почты  
(при наличии):  
 

 
 

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

«  »  20  г. №  

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома  
(далее – уведомление), 

направленного 
(дата направления уведомления)  
зарегистрированного 
(дата и номер регистрации уведомления)  

уведомляет о соответствии   
(построенного или реконструированного) 

 , 
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 

указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке 
 
 

 
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка) 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

     
(должность уполномоченного лица уполномоченного 

на выдачу разрешений на строительство 
федерального органа исполнительной власти,  

органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 
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Приложение № 9

к Административному регламенту по предоставлению  муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 

при предоставлении муниципальной услуги

Основание для на-
чала администра-
тивной процедуры

Содержание админист-
ративных действий

Срок вы-
полнения 
админис-
тративных 
действий

Должностное 
лицо, ответс-

твенное за вы-
полнение адми-
нистративного 

действия

Место 
выпол-
нения 
адми-

нистра-
тивного 

дейс-
твия/ 

исполь-
зуемая 
инфор-

мацион-
ная сис-

тема

Критерии приня-
тия решения

Результат адми-
нистративного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заяв-
ления и документов 
для предоставления 
муниципальной ус-

луги в Уполномочен-
ный орган

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

тивного регламента

До 1 рабо-
чего дня

должностное ли-
цо уполномочен-
ного органа, от-
ветственное за 

предоставление 
муниципальной 

услуги

Упол-
номо-

ченный 
орган 

/ ГИС / 
ПГС

– регистрация заяв-
ления и документов 
в ГИС (присвоение 
номера и датиро-

вание); 
назначение долж-

ностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной 

услуги, и передача 
ему документов

Принятие решения 
об отказе в приеме 

документов, в случае 
выявления оснований 

для отказа в приеме до-
кументов

Регистрация заявления, 
в случае отсутствия 

оснований для отказа в 
приеме документов 

должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное 

за регистрацию 
корреспонден-

ции

Упол-
номо-

ченный 
орган/

ГИС 

2. Получение сведений посредством СМЭВ

пакет зарегистри-
рованных докумен-
тов, поступивших 

должностному 
лицу,

ответственному за 
предоставление 
муниципальной 

услуги

направление межведомс-
твенных запросов в орга-

ны и организации

в день ре-
гистрации 

заявления и 
документов

должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное 

за предоставле-
ние муниципаль-

ной услуги

Упол-
номо-

ченный 
орган/
ГИС/ 
ПГС / 
СМЭВ

отсутствие до-
кументов, не-

обходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги, находя-

щихся в распоря-
жении государс-
твенных органов 

(организаций)

направление меж-
ведомственного 

запроса в органы 
(организации), 

предоставляющие 
документы (сведе-
ния), предусмот-

ренные пунктом 2.9 
Административного 

регламента, в том 
числе с использова-

нием СМЭВ

получение ответов на 
межведомственные за-
просы, формирование 
полного комплекта до-

кументов

3 рабочих 
дня со дня 
направле-
ния меж-
ведомс-
твенного 
запроса в 
орган или 
организа-
цию, пре-

достав-
ляющие 

документ и 
информа-
цию, если 

иные сроки 
не предус-

мотрены 
законода-
тельством 

Российской 
Федерации 
и субъекта 

Российской 
Федерации

должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное 

за предоставле-
ние муниципаль-

ной услуги

Упол-
номо-

ченный 
орган) 
/ГИС/ 
ПГС / 
СМЭВ

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

услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

пакет зарегистриро-
ванных документов, 
поступивших долж-

ностному лицу,
ответственному за 

предоставление му-
ниципальной услуги

Проверка соответствия 
документов и сведений 

требованиям норма-
тивных правовых актов 

предоставления муници-
пальной услуги 

До 4 рабо-
чих дней

должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное 

за предоставле-
ние муниципаль-

ной услуги

Упол-
номо-

ченный 
орган) 
/ ГИС / 

ПГС

основания отказа 
в предоставле-

нии муниципаль-
ной услуги, пре-
дусмотренные 

пунктом 2.20 Ад-
министративного 

регламента

проект результата 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

4. Принятие решения

проект результата 
предоставления му-
ниципальной услуги 

Принятие решения о 
предоставления муници-

пальной услуги 

должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное 

за предоставле-
ние муниципаль-

ной услуги;
Руководитель 

Уполномоченно-
го органа) или 

иное уполномо-
ченное им лицо

Упол-
номо-

ченный 
орган) 
/ ГИС / 

ПГС

– Результат предо-
ставления муни-

ципальной услуги, 
подписанный уси-

ленной квалифици-
рованной подписью 

руководителем 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного 

им лица

Формирование решения 
о предоставлении муни-

ципальной услуги 

Принятие решения об 
отказе в предоставлении 

услуги

Результат предо-
ставления муни-

ципальной услуги, 
подписанный уси-

ленной квалифици-
рованной подписью 

руководителем 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного 

им лица
Формирование решения 
об отказе в предостав-
лении муниципальной 

услуги

5. Выдача результата 

формирование и 
регистрация резуль-
тата муниципальной 
услуги, указанного 
в пункте 2.20 Адми-
нистративного рег-
ламента, в форме 

электронного доку-
мента в ГИС

Регистрация результата 
предоставления муници-

пальной услуги 

после 
окончания 
процедуры 
принятия 

решения (в 
общий срок 
предостав-
ления муни-
ципальной 
услуги не 
включа-

ется)

должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное 

за предоставле-
ние муниципаль-

ной услуги

Упол-
номо-

ченный 
орган) / 

ГИС

– Внесение сведений 
о конечном резуль-
тате предоставле-

ния муниципальной 
услуги 

Направление в много-
функциональный центр 
результата муниципаль-
ной услуги, указанного в 

пункте 2.18 Админист-
ративного регламента, 
в форме электронного 

документа, подписанно-
го усиленной квалифи-

цированной электронной 
подписью уполномо-

ченного должностного 
лица Уполномоченного 

органа

в сроки, 
установ-
ленные 

соглаше-
нием о вза-

имодейс-
твии между 

Уполно-
моченным 
органом и 

многофунк-
циональным 

центром

должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное 

за предоставле-
ние муниципаль-

ной услуги

Упол-
номо-

ченный 
орган) 
/ АИС 
МФЦ

Указание заяви-
телем в Запросе 
способа выдачи 

результата муни-
ципальной услуги 
в многофункцио-
нальном центре, 
а также подача 
Запроса через 
многофункцио-
нальный центр

выдача результата 
муниципальной 

услуги заявителю 
в форме бумаж-
ного документа, 

подтверждающего 
содержание элект-
ронного документа, 
заверенного печа-

тью многофункцио-
нального центра; 

внесение сведений 
в ГИС о выдаче 

результата муници-
пальной услуги

Направление заявителю 
результата предостав-
ления муниципальной 

услуги в личный кабинет 
на Едином портале

В день ре-
гистрации 
результата 
предостав-
ления муни-
ципальной 

услуги

должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное 

за предоставле-
ние муниципаль-

ной услуги

ГИС Результат муни-
ципальной услуги, 
направленный за-
явителю в личный 

кабинет на Едином 
портале

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2022 № 4200
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» 

на территории муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального района Волж-
ский Самарской области, в целях обеспечения перевода массовых социально значимых услуг муниципального уровня в 
электронный формат Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уве-
домления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» на территории муниципального района 
Волжский Самарской области.

 2. Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 12.04.2019 №557 «Об 
утверждении Административного регламента Администрации муниципального района Волжский Самарской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уве-
домлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным па-
раметрам и (или) допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке» признать утратившим силу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Админист-
рации муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района 
Волжский Самарской области В.А.Чихирева.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 27.12.2022 № 4200

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке» на территории муниципального района Волжский 

Самарской области

Оглавление
Раздел I. Общие положения 4
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 7
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к поряд-
ку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

23

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 28
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих

30

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг

31

Приложение № 1. Форма решения об отказе в приеме документов 34
Приложение № 2. Форма заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконс-
трукции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

37

Приложение № 3. Форма решения об отказе во внесении исправлений в уведомление о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном учас-
тке, уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке

39

Приложение № 4. Форма заявления о выдаче дубликата уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома парамет-
ров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке

41

Приложение № 5. Форма решения об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном учас-
тке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке

43

Приложение № 6. Форма уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома

45

Приложение № 7. Форма уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома 

51

Приложение № 8. Форма уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

55

Приложение № 9. Форма уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

56

Приложение № 10. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предо-
ставлении муниципальной услуги

58

Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительс-
тва или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке» (Направление уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным па-
раметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке либо несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке) разработан в целях повышения качества и 
доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (ад-
министративных процедур) при осуществлении Администрацией муниципального района Волжский Самарской области 
полномочий по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых стро-
ительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (далее – Заявитель). 
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут представлять 

лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации муниципального района Волжский Самарской 

области (далее –  Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

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

(функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал);
на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося государственной инфор-

мационной системой субъекта Российской Федерации (https://gosuslugi.samregion.ru/) (далее – региональный портал);
на официальном сайте Уполномоченного органа (https://v-adm63.ru/);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункцио-

нального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищно-

го строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве), уведомления об изменении 
параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее – уведомление об изменении параметров);
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адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обра-

щение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных 

подразделений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления о планируе-

мом строительстве, уведомления об изменении параметров;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муници-
пальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное 
лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осу-
ществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме 
информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименова-
нии органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (послед-
нее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный 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 сообщен 
телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую инфор-
мацию.

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

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

мирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предостав-
ления 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 граж-
дан.

1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного ор-
гана, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в 
письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным 
в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон № 59-ФЗ).

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Поло-
жением о федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 
2011 года № 861.

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

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги и в многофункциональном центре раз-
мещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их струк-
турных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной ус-
луги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного орга-
на, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе но-
мер телефона-автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обрат-
ной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные 
правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявите-
ля предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги на информационных стендах в помещении многофункционального цен-
тра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между мно-
гофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к 
информированию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения уведомления о планируемом стро-
ительстве, уведомления об изменении параметров и о результатах предо-
ставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его пред-
ставителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, а 
также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного ор-
гана при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной 
почты. 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма установленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» 
(Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительс-
тва или садового дома на земельном участке либо несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке) (далее – 
услуга).

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Адми-
нистрацией муниципального района Волжский Самарской области.

2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики.
Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. 

Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтвержда-
ются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), информация о порядке досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия) уполномоченного органа местного 
самоуправления, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников многофункциональных центров, размещается в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций).

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

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

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

представления
2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный ор-

ган местного самоуправления уведомление о планируемом строительстве, 
уведомление об изменении параметров по формам, утвержденным федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (Приложения 
6, 7), а также прилагаемые к ним документы, указанные в подпунктах «б» - «е» 
пункта 2.8 настоящего Административного регламента, одним из следующих 
способов:

а) в электронной форме посредством Единого портала, регионального пор-
тала.

В случае направления уведомления о планируемом строительстве, уведом-
ления об изменении параметров и прилагаемых к ним документов указанным 
способом заявитель или его представитель, прошедшие процедуры регист-
рации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной го-
сударственной информационной системы «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, используемых для пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие 
государственные информационные системы в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при 
условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информацион-
ных системах, заполняют формы указанных уведомлений с использованием ин-
терактивной формы в электронном виде.

Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении па-
раметров направляется заявителем или его представителем вместе с прикреп-
ленными электронными документами, указанными в подпунктах «б» - «е» пункта 
2.8 настоящего Административного регламента. Уведомление о планируемом 
строительстве, уведомление об изменении параметров подписывается за-
явителем или его представителем, уполномоченным на подписание таких уве-
домлений, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной подписью, 
сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструкту-
ре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется 
с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего 
центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным 
федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безо-
пасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об элек-
тронной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа про-
верки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме 
в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 
2013 г. № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами опре-
деления видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(далее – усиленная неквалифицированная электронная подпись).

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечи-
вается в многофункциональных центрах доступ к Единому порталу, региональ-
ному порталу в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполно-
моченный орган, в том числе через многофункциональный центр в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным 
центром и уполномоченным органом государственной власти, органом 
местного самоуправления, заключенным в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами испол-
нительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления», либо посредством почтового отправления с уве-
домлением о вручении.

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

муниципальной услуги в электронной форме
2.5. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом 

строительстве, уведомлению об изменении параметров, представляемые в 
электронной форме, направляются в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требова-
ния по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием,  не включаю-
щим формулы;

в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в 
том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также до-
кументов с графическим содержанием;

г) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной под-

писи.
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о 

планируемом строительстве, уведомлению об изменении параметров, выда-
ны и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается 
формирование таких документов, представляемых в электронной форме, пу-
тем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование ко-
пий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации ори-
гинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных 
признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка), с использованием следующих режимов:

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

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

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

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

2.7. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом 
строительстве, уведомлению об изменении параметров, представляемые в 
электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать 
документ и количество листов в документе.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставле-
ния услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:

а) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении 
параметров. В случае их представления в электронной форме посредством 
Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пун-
кта 2.4 настоящего Административного регламента указанные уведомления за-
полняются путем внесения соответствующих сведений в интерактивную фор-
му на Едином портале, региональном портале c представлением схематичного 
изображения планируемого к строительству или реконструкции объекта капи-
тального строительства на земельном участке;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя за-
явителя, в случае представления уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров и прилагаемых к ним документов пос-
редством личного обращения в уполномоченный орган государственной влас-
ти, орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональ-
ный центр. В случае направления заявления посредством Единого портала 
сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представите-
ля формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соот-
ветствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем 
направления запроса с использованием системы межведомственного элект-
ронного взаимодействия; 

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя дейс-
твовать от имени заявителя (в случае обращения за получением услуги пред-
ставителя заявителя). В случае представления документов в электронной 
форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии 
с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента ука-
занный документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, 
удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или 
усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного долж-
ностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, 
являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной 
подписью нотариуса;

г) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если 
права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-
жимости;

д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если застройщиком является иностранное юриди-
ческое лицо.

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

предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного 

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

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги до-
кументов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашивают-
ся Уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межведомс-
твенного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия) в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государс-
твенным органам и органам местного самоуправления организациях, в распо-
ряжении которых находятся указанные документы, и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок;

б) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при об-
ращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении 
застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем).

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

2.10. Регистрация уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров, представленных заявителем указанными в пункте 
2.4 настоящего Административного регламента способами в уполномоченный 
орган местного самоуправления, осуществляется не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем его поступления.

В случае представления уведомления о планируемом строительстве, уве-
домления об изменении параметров в электронной форме посредством Едино-
го портала, регионального портала вне рабочего времени уполномоченного ор-
гана местного самоуправления либо в выходной, нерабочий праздничный день 
днем поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров считается первый рабочий день, следующий за днем 
представления заявителем указанного уведомления.

Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении па-
раметров считается поступившим в уполномоченный орган местного самоуп-
равления со дня его регистрации.

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

в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги

2.11. Срок предоставления услуги составляет:
не более семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируе-

мом строительстве, уведомления об изменении параметров в Уполномоченный 
орган, за исключением случая, предусмотренного частью 8 статьи 511 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
 или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.12.  Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в 
предоставлении услуги не предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации.

 Основания для направления заявителю уведомления о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее - 
уведомление о несоответствии) предусмотрены пунктом 2.20 настоящего Ад-
министративного регламента.

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

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

а) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении 
параметров представлено в орган местного самоуправления, в полномочия ко-
торых не входит предоставление услуги;

б) представленные документы утратили силу на день обращения за получе-
нием услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получением ус-
луги указанным лицом);

в) представленные документы содержат подчистки и исправления текста; 
г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, 

наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведе-
ния, содержащиеся в документах;

д) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении 
параметров и документы, указанные в подпунктах «б» - «е» пункта 2.8 настояще-
го Административного регламента, представлены в электронной форме с нару-
шением требований, установленных пунктами 2.5 – 2.7 настоящего Админист-
ративного регламента;

е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального зако-
на «Об электронной подписи» условий признания квалифицированной элект-
ронной подписи действительной в документах, представленных в электронной 
форме.

2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 насто-
ящего Административного регламента, оформляется по форме согласно При-
ложению № 1 к настоящему Административному регламенту.

2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 на-
стоящего Административного регламента, направляется заявителю способом, 
определенным заявителем в уведомлении о планируемом строительстве, уве-
домлении об изменении параметров, не позднее рабочего для, следующего за 
днем получения таких уведомлений, либо выдается в день личного обращения 
за получением указанного решения в многофункциональный центр или Упол-
номоченный орган. 

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

2.17. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве, 
уведомлении об изменении параметров сведений, предусмотренных час-
тью 1 статьи 511 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или 
документов, предусмотренных подпунктами «в», «д» и «е» пункта 2.8 насто-
ящего Административного регламента, Уполномоченный орган в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом стро-
ительстве, уведомления об изменении параметров возвращает заявите-
лю такое уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения 
с указанием причин возврата. В этом случае уведомление о планируемом 
строительстве, уведомление об изменении параметров считаются нена-
правленными. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.18. Результатом предоставления услуги является:
а) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительс-
тва или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке (далее – уведомление о соответствии);

б) уведомление о несоответствии в случае наличия оснований, указанных в 
пункте 2.20 настоящего Административного регламента.

2.19. Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градо-
строительства (Приложения 8, 9).

2.20. Исчерпывающий перечень оснований для направления заявителю уве-
домления о несоответствии:

а) указанные в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об 
изменении параметров параметры объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва, установленным правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории или обязательным требованиям к параметрам объ-
ектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, другими федеральными законами и действующим 
на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров;
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б) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве, 
уведомлении об изменении параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не допускается в соответствии с видами раз-
решенного использования земельного участка и (или) ограничениями, установ-
ленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве;

в) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении 
параметров подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в 
связи с отсутствием у него прав на земельный участок.

2.21. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.18 настоящего 
Административного регламента:

 направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица, в личный кабинет на Едином портале, региональном портале в 
случае, если такой способ указан в уведомлении о планируемом строительс-
тве, уведомлении об изменении параметров;

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

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

2.22. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.23. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строи-

тельстве, уведомления об изменении параметров, направленных посредством 
Единого портала, регионального портала, доводятся до заявителя путем уве-
домления об изменении статуса уведомления в личном кабинете заявителя на 
Едином портале, региональном портале.

Сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров, направленных способом, указанным в 
подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предо-
ставляются заявителю на основании его устного (при личном обращении ли-
бо по телефону в Уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо 
письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания 
платы. Письменный запрос может быть подан:

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

б) в электронной форме посредством электронной почты. 
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления о плани-

руемом строительстве, уведомления об изменении параметров доводятся до 
заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону в Упол-
номоченный орган, многофункциональный центр) в день обращения заявителя 
либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предус-
мотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления 
соответствующего запроса.

2.24. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержа-
щиеся в нем):

а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю под-
лежит направлению (в том числе с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней ре-
гиональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в 
уполномоченные на ведение государственных информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправле-
ния городских округов, органы местного самоуправления муниципальных 
районов;

б) предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.18 настоящего Административ-
ного регламента, подлежит направлению в сроки, установленные пунктом 2.11 
настоящего Административного регламента для предоставления услуги:

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, упол-
номоченный на осуществление государственного строительного надзора, в 
случае направления уведомления о несоответствии по основанию, предус-
мотренному подпунктом «а» пункта 2.20 настоящего Административного рег-
ламента;

в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный  на осу-
ществление государственного земельного надзора, орган местного самоуп-
равления, осуществляющий муниципальный земельный контроль,  в случае 
направления уведомления о несоответствии по основаниям, предусмотрен-
ным подпунктами «б» и «в» пункта 2.20 настоящего Административного рег-
ламента.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах

2.25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о 
соответствии, уведомлении о несоответствии.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уве-
домлении о несоответствии (далее – заявление об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 
настоящего Административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в уведом-
лении о соответствии, уведомлении о несоответствии Уполномоченный орган 
вносит исправления в ранее выданное уведомление о соответствии, уведом-
ление о несоответствии. Дата и номер выданного уведомления о соответствии, 
уведомления о несоответствии не изменяются, а в соответствующей графе 
формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии указыва-
ется основание для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму 
Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата внесения исправ-
лений.

Уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии с внесенны-
ми исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во 
внесении исправлений в уведомление о соответствии, уведомление о несоот-
ветствии по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административ-
ному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 
2.21 настоящего Административного регламента, способом, указанным в за-
явлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабо-
чих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок.

2.26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о не-
соответствии: 

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Административного регламента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведомлении о соот-
ветствии, уведомлении о несоответствии.

2.27. Порядок выдачи дубликата уведомления о соответствии, уведомления 
о несоответствии.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о вы-
даче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии 
(далее – заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 
4 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном 
пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведом-
ления о соответствии, уведомления о несоответствии, установленных пун-
ктом 2.28 настоящего Административного регламента, Уполномоченный 
орган выдает дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несо-
ответствии с тем же регистрационным номером, который был указан в ра-
нее выданном уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии. 
В случае, если ранее заявителю было выдано уведомление о соответствии, 
уведомление о несоответствии в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномочен-
ного должностного лица, то в качестве дубликата уведомления о соответс-
твии, уведомления о несоответствии заявителю повторно представляется 
указанный документ.

Дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии 
либо решение об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии, 
уведомления о несоответствии по форме согласно Приложению № 5 к на-
стоящему Административному регламенту направляется заявителю в по-
рядке, установленном пунктом 2.21 настоящего Административного регла-
мента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, 
в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дуб-
ликата.

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата 
уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Административного регламента.

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

предоставления муниципальной услуги
2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-

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

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.30. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муници-
пальной услуги, отсутствуют.

2.31. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 
заявителя:

Представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

Представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской области, 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муни-
ципального района Волжский Самарской области находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 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 муниципальных услуг» (далее 
– Федеральный закон № 210-ФЗ);

Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления 
о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;

наличие ошибок в уведомлении о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров и документах, поданных заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномо-
ченного органа, служащего, работника многофункционального центра, работ-
ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномочен-
ного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

2.32. Местоположение административных зданий, в которых осуществляет-
ся прием уведомлений о планируемом строительстве, уведомлений об изме-
нении параметров и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной 
услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) 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 стоянке 
(парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бес-
платной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, 
а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 
(или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе 
передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поруч-
нями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными 
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятс-
твенный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

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

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

ответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащают-

ся:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество ко-

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

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

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойка-
ми), бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вы-
весками) 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, должно 

быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным базам данных, печатающим устройством (при-
нтером) и копирующим устройством.

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

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

в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на кото-

рой расположены здания и помещения, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки 
в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование 
кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 
и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и по-
мещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципаль-
ной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
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 предостав-
ляются муниципальная услуги;

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

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

ной услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предо-

ставления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массо-
вой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муни-
ципальной услуги с помощью Единого портала, регионального портала;

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

2.34. Основными показателями качества предоставления муниципальной 
услуги являются:

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административ-
ным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должнос-
тными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

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

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления 
муниципальной услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) 
при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых 
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требова-
ний заявителей.

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

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

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

министративные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация уведомления о планируемом 

строительстве, уведомления об изменении параметров;
получение сведений посредством межведомственного информационного 

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

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

настоящему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги услуг в электронной форме
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме за-

явителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги;
формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 

изменении параметров;
прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления о планируе-

мом строительстве, уведомления об изменении параметров и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

получение результата предоставления муниципальной услуги; 
получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о планируемом 

строительстве, уведомления об изменении параметров;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Упол-
номоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
в электронной форме 

3.3. Формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомле-
ния об изменении параметров.

Формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров осуществляется посредством заполнения электрон-
ной формы уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изме-
нении параметров на Едином портале, региональном портале, без необходи-
мости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления о планиру-
емом строительстве, уведомления об изменении параметров осуществляется 
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы уведом-
ления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы уведом-
ления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устране-
ния посредством информационного сообщения непосредственно в электрон-
ной форме уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изме-
нении параметров.

При формировании уведомления о планируемом строительстве, уведомле-
ния об изменении параметров заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров и иных документов, 
указанных в Административном регламенте, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 
уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении пара-
метров;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму уведомления о плани-
руемом строительстве, уведомления об изменении параметров значений в лю-
бой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок 
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму уведом-
ления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;

г) заполнение полей электронной формы уведомления о планируемом стро-
ительстве, уведомления об изменении параметров до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, 
опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, касаю-
щейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной фор-
мы уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении па-
раметров без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном пор-
тале, к ранее поданным им уведомлениям о планируемом строительстве, уве-
домлениям об изменении параметров в течение не менее одного года, а также 
к частично сформированным уведомлениям – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное уведомление о планируемом строительс-
тве, уведомление об изменении параметров и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный 
орган посредством Единого портала, регионального портала.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня 
с момента подачи уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров на Единый портал, региональный портал, а в случае его 
поступления в выходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за ним 
первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении уве-
домления о планируемом строительстве, уведомления об изменении парамет-
ров;

б) регистрацию уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров и направление заявителю уведомления о регистра-
ции уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров либо об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги. 

3.5. Электронное уведомление о планируемом строительстве, уведомление 
об изменении параметров становится доступным для должностного лица Упол-
номоченного органа, ответственного за прием и регистрацию уведомления о 
планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров (далее – 
ответственное должностное лицо), в государственной информационной систе-
ме, используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципаль-
ной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
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проверяет наличие электронных уведомлений о планируемом строительс-

тве, уведомлений об изменении параметров, поступивших из Единого портала, 
регионального портала, с периодичностью не реже 2 раз в день;

рассматривает поступившие уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров и приложенные образы документов 
(документы);

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Администра-
тивного регламента.

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услу-
ги 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 Едином пор-
тале, региональном портале;

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

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления о планиру-
емом строительстве, уведомления об изменении параметров и о результате 
предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на 
Едином портале, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель 
имеет возможность просматривать статус электронного уведомления о плани-
руемом строительстве, уведомления об изменении параметров, а также ин-
формацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной иници-
ативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявите-
лю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации уведомления о планируемом стро-
ительстве, уведомления об изменении параметров и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о 
факте приема уведомления о планируемом строительстве, уведомления об из-
менении параметров и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии по-
ложительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможнос-
ти получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

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

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления 
ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки 
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 дека-
бря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов го-
сударственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом 
качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с 
учетом качества организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствую-
щими руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на реше-
ния, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со 
статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и дейс-
твий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

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

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

услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Адми-

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

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонден-
ции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Адми-
нистрации (Уполномоченного органа).

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

услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граж-

дан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц.

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

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

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной ус-
луги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов ра-
боты Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченно-
го органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления государственной (муниципальной) ус-
луги;

соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления 

информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Самарской 
области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления му-
ниципального района Волжский Самарской области;

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

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

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

положений настоящего Административного регламента, нормативных право-
вых актов Самарской области и нормативных правовых актов органов местно-
го самоуправления муниципального района Волжский Самарской области осу-
ществляется 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) муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в со-
ответствии с требованиями законодательства.

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

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

контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения инфор-
мации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках за-
вершения административных процедур (действий).

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

предоставления муниципальной услуги;

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Адми-
нистративного регламента.

4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекра-
щению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствую-
щие 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 муниципальную 

услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (без-

действия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного орга-
на, муниципальных служащих, многофункционального центра, а также работни-
ка многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

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

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе 

обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в элек-
тронной форме:

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

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должнос-
тного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного ор-
гана;

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

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (без-
действие) многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя 
многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотре-
ние 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 муниципальной услуги, 
на сайте Уполномоченного органа, Едином портале, региональном портале, а 
также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме 
либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному за-
явителем (представителем).

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

муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

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

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

муниципальных услуг

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

многофункциональными центрами 
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-

луги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на 
бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления 
муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бу-
мажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих (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 многофункциональные центры вправе привлекать 
иные организации. 

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осу-

ществляется следующими способами: 
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем 

размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах 
многофункциональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по теле-
фону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно 
информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой коррект-
ной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуе-
мое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания 
в очереди в секторе информирования для получения информации о 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 много-
функционального 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 продолжительное вре-
мя, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуаль-
ное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в 
соответствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ 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 многофункцио-
нальный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в уведомлении о планируемом строительстве, уведомле-

нии об изменении параметров указания о выдаче результатов оказания услуги 
через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает докумен-
ты в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (пред-
ставителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии 
заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным цент-
ром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункци-
ональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг 
и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации, органами местного самоуправления». 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в 
многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, 
заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии меж-
ду многофункциональными центрами предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

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

Работник многофункционального центра осуществляет следующие дейс-
твия:

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяю-
щего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения пред-
ставителя заявителя);

определяет статус исполнения уведомление о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров в ГИС;

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде 
экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с 
использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с 
изображением Государственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с ис-
пользованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изоб-
ражением Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя 
подписи за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качес-
тва предоставленных услуг многофункциональным центром.

Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги

ФОРМА

Кому __________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) - для физического лица, 
полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - 

для юридического лица
_______________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес 
электронной почты застройщика)

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

_____________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги «Направление уведомле-
ния о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительс-
тва или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке либо несоответствии указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке», Вам отказано по следующим 
основаниям:

№ пункта
Администра-тив-
ного регламента

Наименование основания для отказа 
в соответствии с Административным 

регламентом

Разъяснение причин 
отказа

в приеме документов

подпункт «а» пунк-
та 2.13

уведомление о планируемом строитель-
стве, уведомление об изменении пара-
метров представлено в орган местного 
самоуправления, в полномочия которых 

не входит предоставление услуги

Указывается, какое ве-
домство предоставляет 

услугу, информация о его 
местонахождении

подпункт «б» пунк-
та 2.13

представленные документы утратили 
силу на момент обращения за услугой 
(документ, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий полномо-

чия представителя заявителя, в случае 
обращения за предоставлением услуги 

указанным лицом)

Указывается исчерпыва-
ющий перечень докумен-

тов, утративших силу

подпункт «в» пунк-
та 2.13

представленные документы содержат 
подчистки и исправления текста 

Указывается исчерпыва-
ющий перечень докумен-
тов, содержащих подчис-
тки и исправления текста, 
не заверенные в порядке, 

установленном законо-
дательством Российской 

Федерации

подпункт «г» пунк-
та 2.13

представленные в электронном виде 
документы содержат повреждения, на-
личие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и 

сведения, содержащиеся в документах 
для предоставления услуги

Указывается исчерпы-
вающий перечень до-

кументов, содержащих 
повреждения

подпункт «д» пунк-
та 2.13

уведомление о планируемом строи-
тельстве, уведомление об изменении 

параметров и документы, необходимые 
для предоставления услуги, поданы в 

электронной форме с нарушением тре-
бований, установленных пунктами 2.5-

2.7 Административного регламента

Указывается исчер-
пывающий перечень 

документов, поданных с 
нарушением указанных 

требований, а также нару-
шенные требования

подпункт «е» пунк-
та 2.13

выявлено несоблюдение установленных 
статьей 11 Федерального закона «Об 

электронной подписи» условий призна-
ния квалифицированной электронной 

подписи действительной в документах, 
представленных в электронной форме

Указывается исчерпыва-
ющий перечень электрон-
ных документов, не соот-
ветствующих указанному 

критерию

Дополнительно информируем: ______________________________________________
___________ ________________________________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, а также иная 

дополнительная информация при наличии)

Приложение: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

(прилагаются документы, представленные заявителем)

______________ _____________ _______________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество 

(при наличии)
Дата
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указы-

ваются.
Приложение № 2

к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги

З А Я В Л Е Н И Е
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

уведомлении о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке*

(далее - уведомление)
«___» _________ 20___ г.

__________________________________________________________________________
 (наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в уведомлении.
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1. Сведения о застройщике

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

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность (не указываются в случае, если застрой-

щик является индивидуальным предприни-
мателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя (в 
случае если застройщик является индивиду-

альным предпринимателем)

1.2 Сведения о юридическом лице (в случае если 
застройщиком является юридическое лицо):

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрацион-
ный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщи-
ка - юридического лица (не указывается в слу-
чае, если застройщиком является иностранное 

юридическое лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ ошибку

№ Орган, выдавший  уве-
домление 

Номер документа Дата  документа

3. Обоснование для внесения исправлений в уведомление  

№ Данные (сведения), ука-
занные  в уведомлении

Данные (сведения), 
которые необходимо 

указать  в уведом-
лении 

Обоснование с указанием 
реквизита (-ов) документа 

(-ов), документации, на осно-
вании которых принималось 
решение о выдаче уведом-

ления 

Приложение:    
________________________________________________________________________

Номер телефона и адрес электронной почты для связи: 
________________________________________________________________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/на ре-
гиональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполно-
моченный орган местного самоуправления либо в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, расположенном по адресу: ________________________________
_______________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ____________
___________________________________________

Указывается один из перечисленных способов

_________________________ _____________________________

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

*Нужное подчеркнуть.

Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги

ФОРМА

Кому _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГР-
НИП (для физического лица, зарегистрированного в качес-
тве индивидуального предпринимателя) - для физического 

лица, полное наименование застройщика, ИНН*, 
ОГРН - для юридического лица

_____________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, 

адрес электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в

уведомление о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, 

 уведомление о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке**

(далее – уведомление)

________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в уведомлении от ___________________ № ____________ 

                                                                              (дата и номер регистрации) 
принято решение об отказе во внесении исправлений в уведомление.   

№ пункта
Административного 

регламента

Наименование основания для отказа 
во внесении исправлений в уведом-
ление в соответствии с Администра-

тивным регламентом

Разъяснение причин 
отказа во внесении 
исправлений в уве-

домление

подпункт «а» пунк-
та 2.26

несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 2.2 Администра-

тивного регламента

Указываются основа-
ния такого вывода

подпункт «б» пунк-
та 2.26

отсутствие факта допущения опечат-
ки или ошибки в уведомлении

Указываются основа-
ния такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в уведомлении после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направ-
ления жалобы в ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________, 
а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:___________________________________________
_________________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во 

внесении исправлений в уведомление, а также иная дополнительная инфор-
мация при наличии)

______________ _____________ _______________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

Дата
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не ука-

зываются.
**Нужное подчеркнуть.

Приложение № 4
к Административному регламенту

по предоставлению 
муниципальной услуги

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е

о выдаче дубликата 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, 

уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке*

(далее - уведомление)

«___» _________ 20___ г.

_____________________________________________________________________________
 (наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если за-
стройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(не указываются в случае, если застройщик является 

индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (в случае если 
застройщик является индивидуальным предприни-

мателем)

1.2 Сведения о юридическом лице (в случае если за-
стройщиком является юридическое лицо):

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - 
юридического лица (не указывается в случае, если 

застройщиком является иностранное юридичес-
кое лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении

№ Орган, выдавший  
уведомление 

Номер документа Дата  
документа

Прошу выдать дубликат уведомления 

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

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в 
федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/на ре-

гиональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполно-
моченный орган местного самоуправления либо в многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг расположенном по адресу: _________________________________

______________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _____________
__________________________________________

Указывается один из перечисленных способов

______________ ______________________________
    (подпись)          (фамилия, имя, отчество
                                         (при наличии)

*Нужное подчеркнуть.

Приложение № 5
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги

ФОРМА

Кому _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, 

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного 
в качестве индивидуального предпринимателя) - для 

физического лица, полное наименование застройщика, 
ИНН*, ОГРН - для юридического лица

_____________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной 

почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата  уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке**

(далее – уведомление)

_____________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата уведомления 
от _______ № _______ принято решение об отказе в выдаче дубликата уведомления.
 (дата и номер регистрации)

№ пункта
Администра-

тивного регла-
мента

Наименование основания для отказа 
в выдаче дубликата уведомления в 
соответствии с Административным 

регламентом

Разъяснение причин отказа 
в выдаче дубликата уведом-

ления

пункт 2.28 несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 2.2 Администра-

тивного регламента

Указываются основания тако-
го вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата уведом-
ления после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направ-
ления жалобы в _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________, 
а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:___________________________________________

_________________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во 

внесении исправлений в уведомление, а также иная дополнительная инфор-
мация при наличии)

______________ _____________ _______________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

Дата
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не ука-

зываются.
**Нужное подчеркнуть.

Приложение № 6
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

«___» ________________ 20 ____г.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

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

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

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

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государс-
твенной регистрации юридического лица в едином государс-
твенном реестре юридических лиц, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключе-
нием случая, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (пра-
воустанавливающие документы)

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок 
(при наличии)

2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельно-
го участка

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта ка-
питального строительства (объект индивидуального жилищ-
ного строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструк-
ция)

3.3 Сведения о планируемых параметрах:

3.3.1 Количество надземных этажей

3.3.2 Высота

3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка

3.3.4 Площадь застройки

3.3.5 Сведения о решении о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции (при наличии)

3.4 Сведения о типовом архитектурном решении объекта капи-
тального строительства, в случае строительства или реконс-
трукции такого объекта в границах территории историчес-
кого поселения федерального или регионального значения

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
_________________________________________________________________________

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уве-
домлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке прошу на-
править следующим способом:

_________________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты 

или нарочным в уполномоченном органе местного самоуправления, в том чис-
ле через многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что 
_________________________________________________________________________
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
Настоящим уведомлением я ____________________________________________

_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщи-
ком является физическое лицо).

____________________________ _______________ ____________________

(должность, в случае если за-
стройщиком является юридичес-

кое лицо)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

М.П. (при наличии)
К настоящему уведомлению прилагаются:
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135)
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Приложение № 7

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

Уведомление об изменении параметров планируемого 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или  садового дома
«___» _________ 20___ г.

_____________________________________________________________________________
 (наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

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

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщи-
ком является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации юридического лица в едином го-
сударственном реестре юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное юридичес-
кое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за ис-
ключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства  или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства  или са-

дового дома

№ п/п Наименование па-
раметров планируе-
мого строительства 
или реконструкции 
объекта индивиду-
ального жилищного 
строительства или са-
дового дома

Значения параметров планируе-
мого строительства или реконс-
трукции объекта индивидуального 
жилищного строительства или са-
дового дома, указанные в уведом-
лении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома
_________________________________
(дата направления уведомления)

И з м е н е н н ы е 
значения пара-
метров плани-
руемого стро-
ительства или 
реконструкции 
о б ъ е к т а  и н -
дивидуально-
го жилищного 
строительства 
или садового 
дома

3.1 Количество надзем-
ных этажей

3.2 Высота

3.3 Сведения об отступах 
от границ земельного 
участка

3.4 Площадь застройки

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконс-
трукции объекта капитального строительства на земельном участке (в случае 
если изменились значения параметров планируемого строительства или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома, предусмотренные пунктом 3.3 Формы настоящего уведомления об из-
менении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
_________________________________________________________________________

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным парамет-
рам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке либо о несоот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и (или) не-
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке прошу направить 
следующим способом:

_________________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или 

нарочным в органе местного самоуправления, в том числе через многофункци-
ональный центр)

Настоящим уведомлением я ______________________________________________
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщи-

ком является физическое лицо).

____________________________ _______________ ____________________

(должность, в случае если за-
стройщиком является юридичес-

кое лицо)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

М.П. (при наличии)

Приложение № 8
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

________________________________________________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

Кому:
________________________________________

Почтовый адрес: 
________________________________________
________________________________________

Адрес электронной почты (при наличии): 
________________________________________
________________________________________

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам  и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного  строительства или садового дома на 

земельном участке
«____» ___________________20___г.                                                     №_________

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительс-
тве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома (далее – уведомление),
направленного
(дата направления уведомления)  _____________________________
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления) _____________________________

уведомляем о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке 
_____________________________________________________________________________

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), 
адрес или описание местоположения земельного участка)

_____________________________________ ____________ __________________

(должность уполномоченного лица 
уполномоченного на выдачу разреше-
ний на строительство федерального 
органа исполнительной власти,  ор-

гана исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа мест-

ного самоуправления)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

М.П

Приложение № 9
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

_____________________________________________________________________________
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления

Кому:
________________________________________

Почтовый адрес: 
________________________________________
________________________________________

Адрес электронной почты (при наличии): 
________________________________________
________________________________________

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам  и (или) допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке
«____» ___________________20___г.                                                     №_________

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительс-
тве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома (далее – уведомление),
направленного
(дата направления уведомления)  _____________________________
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления) _____________________________

уведомляем:
1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении, предельным па-

раметрам разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства по следующим основаниям:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконс-

трукции объектов капитального строительства, которые установлены правила-
ми землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или об обязательных требованиях к параметрам объектов капитального строи-
тельства, которые установлены Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 
16; 2018, № 32, ст. 5135), другими федеральными законами, действующими на 
дату поступления уведомления, и которым не соответствуют параметры объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанные 
в уведомлении)

2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке по следующим осно-
ваниям:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(сведения о видах разрешенного использования земельного участка и (или) 

ограничениях, установленных в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации и действующими на дату поступления уве-
домления)

3) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся 
застройщиком в связи с отсутствием прав на земельный участок по следую-
щим основаниям:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о пла-

нируемом строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у 
него прав на земельный участок)

4) о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома предмету охраны историческо-
го поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капиталь-
ного строительства, установленным градостроительным регламентом при-
менительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения по сле-
дующим основаниям:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российс-

кой Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного на-
следия)

_____________________________________ ____________ __________________

(должность уполномоченного лица 
уполномоченного на выдачу разреше-
ний на строительство федерального 
органа исполнительной власти,  ор-

гана исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа мест-

ного самоуправления)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

М.П.
К настоящему уведомлению прилагаются:________________________________
_________________________________________________________________________

Приложение № 10
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

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

Основание для начала 
административной про-

цедуры

Содержание админис-
тративных действий

Срок выпол-
нения адми-
нистра-тив-

ных действий

Должност-
ное лицо, 

ответс-
твенное за 

выполнение 
админист-
ративного 
действия

Место выпол-
нения адми-

нистративно-
го действия/ 

используемая 
информаци-
онная сис-

тема

Критерии 
принятия ре-

шения

Результат адми-
нистративного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления 
и документов для пре-
доставления муници-

пальной услуги в Упол-
номоченный орган

Прием и проверка 
комплектности доку-
ментов на наличие/

отсутствие оснований 
для отказа в приеме 
документов, предус-
мотренных пунктом 

2.13 Административ-
ного регламента

До 1 рабочего 
дня

Должнос-
тное лицо 
Уполно-

моченно-
го органа, 

ответс-
твенное за 
предостав-

ление муни-
ципальной 

услуги

Уполномочен-
ный орган / 
ГИС / ПГС

– регистрация заяв-
ления и докумен-

тов в ГИС (при-
своение номера и 

датирование); 
назначение долж-

ностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной 

услуги, и передача 
ему документовПринятие решения 

об отказе в приеме 
документов, в случае 
выявления оснований 
для отказа в приеме 

документов

Регистрация заяв-
ления, в случае от-
сутствия оснований 
для отказа в приеме 

документов 

должнос-
тное лицо 
Уполно-

моченного 
органа, от-

ветственное 
за регистра-
цию коррес-
понденции

Уполномочен-
ный орган/

ГИС 

2. Получение сведений посредством СМЭВ

1 2 3 4 5 6 7

пакет зарегистрирован-
ных документов, пос-

тупивших должностно-
му лицу,

ответственному за пре-
доставление муници-

пальной услуги

направление межве-
домственных запро-
сов в органы и орга-

низации

в день ре-
гистрации 

заявления и 
документов

должностное 
лицо Упол-

номоченного 
органа, от-

ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 

услуги

Уполномо-
ченный ор-

ган/ГИС/ ПГС 
/ СМЭВ

отсутствие 
документов, 

необходимых 
для предо-
ставления 

муниципаль-
ной услуги, 

находящихся 
в распоря-

жении госу-
дарственных 
органов (ор-
ганизаций)

направление меж-
ведомственного 

запроса в органы 
(организации), 

предоставляющие 
документы (сведе-
ния), предусмот-
ренные пунктом 
2.9 Администра-

тивного регламен-
та, в том числе с 
использованием 

СМЭВ

получение ответов на 
межведомственные 

запросы, формирова-
ние полного комплек-

та документов

3 рабочих 
дня со дня 

направления 
межведомс-
твенного за-

проса в орган 
или организа-
цию, предо-
ставляющие 
документ и 

информацию, 
если иные 

сроки не пре-
дусмотрены 

законода-
тельством РФ 

и субъекта 
РФ 

должностное 
лицо Упол-

номоченного 
органа, от-

ветственное 
за предостав-
ление муни-
ципальной 

услуги

Уполномочен-
ный орган) /
ГИС/ ПГС / 

СМЭВ

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

услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

пакет зарегистрирован-
ных документов, пос-

тупивших должностно-
му лицу,

ответственному за пре-
доставление муници-

пальной услуги

Проверка соответс-
твия документов и 
сведений требова-
ниям нормативных 

правовых актов пре-
доставления муници-

пальной услуги 

До 4 рабочих 
дней

должнос-
тное лицо 
Уполно-

моченно-
го органа, 

ответс-
твенное за 
предостав-

ление муни-
ципальной 

услуги

Уполномочен-
ный орган) / 

ГИС / ПГС

основания 
отказа в пре-
доставлении 
муниципаль-
ной услуги, 

предус-
мотренные 

пунктом 2.20 
Администра-
тивного рег-

ламента

проект результата 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

4. Принятие решения
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1 2 3 4 5 6 7

проект результата пре-
доставления муници-

пальной услуги 

Принятие решения о 
предоставления му-
ниципальной услуги 

До 1 часа должнос-
тное лицо 
Уполно-

моченно-
го органа, 

ответс-
твенное за 
предостав-

ление муни-
ципальной 

услуги;
Руководи-
тель Упол-

номоченно-
го органа)
или иное 

уполномо-
ченное им 

лицо

Уполномочен-
ный орган) / 

ГИС / ПГС

– Результат предо-
ставления муни-

ципальной услуги, 
подписанный уси-
ленной квалифи-

цированной подпи-
сью руководителем 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного 

им лица

Формирование реше-
ния о предоставлении 
муниципальной услуги 

Принятие решения об 
отказе в предоставле-

нии услуги

Результат предо-
ставления муни-

ципальной услуги, 
подписанный уси-
ленной квалифи-

цированной подпи-
сью руководителем 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного 

им лица

Формирование реше-
ния об отказе в пре-

доставлении муници-
пальной услуги

5. Выдача результата 

формирование и ре-
гистрация результата 

муниципальной услуги, 
указанного в пункте 

2.20 Административно-
го регламента, в форме 
электронного докумен-

та в ГИС

Регистрация резуль-
тата предоставления 

муниципальной услуги 

после оконча-
ния процеду-
ры принятия 
решения (в 
общий срок 
предостав-
ления госу-

дарственной 
(муниципаль-
ной) услуги не 

включается)

должнос-
тное лицо 
Уполно-

моченно-
го органа, 

ответствен-
ное за пре-

доставление 
государс-

твенно (му-
ниципаль-

ной) услуги

Уполномочен-
ный орган) 

/ ГИС

– Внесение сведе-
ний о конеч-

ном результате 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 

услуги 

Направление в мно-
гофункциональный 

центр результата му-
ниципальной услуги, 
указанного в пункте 

2.18 Административ-
ного регламента, в 

форме электронного 
документа, подпи-
санного усиленной 

квалифицированной 
электронной подпи-

сью уполномоченного 
должностного лица 
Уполномоченного 

органа

в сроки, ус-
тановленные 
соглашением 

о взаимодейс-
твии между 

Уполномочен-
ным органом 
и многофун-
кциональным 

центром

должнос-
тное лицо 
Уполно-

моченно-
го органа, 

ответс-
твенное за 
предостав-

ление муни-
ципальной 

услуги

Уполномочен-
ный орган) / 

АИС МФЦ

Указание 
заявителем в 
Запросе спо-
соба выдачи 
результата 

муниципаль-
ной услуги в 
многофунк-
циональном 

центре, а так-
же подача За-
проса через 
многофунк-
циональный 

центр

выдача результата 
муниципальной 

услуги заявителю 
в форме бумаж-
ного документа, 

подтверждающего 
содержание элек-
тронного докумен-

та, заверенного 
печатью много-

функционального 
центра; 

внесение сведений 
в ГИС о выдаче ре-
зультата муници-

пальной услуги
Направление за-

явителю результата 
предоставления му-
ниципальной услуги 
в личный кабинет на 

Едином портале

В день регис-
трации ре-

зультата пре-
доставления 
муниципаль-

ной услуги

должнос-
тное лицо 
Уполно-

моченно-
го органа, 

ответс-
твенное за 
предостав-

ление муни-
ципальной 

услуги

ГИС Результат муни-
ципальной услуги, 
направленный за-
явителю в личный 

кабинет на Единый 
портал

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2022 № 4267
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 30.12.2019 № 2154 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального бюджетного учреждения «Детский загородный стационарный оздоровительный центр 
«Волжанин» муниципального района Волжский Самарской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарс-
кой области Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
30.12.2019 № 2154 ««Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 
учреждения «Детский загородный стационарный оздоровительный центр «Волжанин» муниципального района Волжский 
Самарской области» (далее по тексту – Приложение) следующие изменения:

1.1. Абзац тридцатый раздела 1.1 Приложения изложить в следующей редакции:
«Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного учас-

тника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с 
Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным вли-
янием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закуп-
ки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 
стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответс-
твии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностран-
ным влиянием».»;

1.2. Пункт 2.1.2 Приложения дополнить абзацем следующего содержания: 
«Руководитель Заказчика, член Комиссии обязаны при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».»;

1.3. Раздел 2.1 Приложения дополнить пунктом 2.1.4.1 следующего содержания:
«2.1.4.1. Членами Комиссии не могут быть:
1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки, в том числе физические лица, по-

давшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами, 
подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в закупке. Поня-
тие «личная заинтересованность» используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»;

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на участие в закупке, 
членами их органов управления, кредиторами участников закупки;

3) физические лица, состоящие в браке с:
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями;
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного пред-
приятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, 

физическими лицами – участниками закупки, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, либо являющихся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц).»;

1.4. В пункте 2.1.5 Приложения:
1.4.1.  Абзац первый признать утратившим силу;
1.4.2 Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Член Комиссии обязан незамедлительно сообщить Заказчику, принявшему решение о создании Комиссии, о воз-

никновении обстоятельств, предусмотренных в пункте 2.1.4.1 настоящего Положения. В случае выявления в составе Ко-
миссии физических лиц, указанных в пункте 2.1.4.1 настоящего Положения, Заказчик, принявший решение о создании 
Комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, соответствующими требованиям, ука-
занным в пункте 2.1.4.1 настоящего Положения.»;

1.5. Пункт 2.2.9 Приложения изложить в следующей редакции:
«2.2.9. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о такой закупке, предусмот-

ренная ч. 5 ст. 4 Закона № 223-ФЗ, не размещается заказчиком в единой информационной системе, за исключением 
случаев проведения закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательс-
тва.»;

1.6. Раздел 2.4 Приложения дополнить пунктом 2.4.13 следующего содержания:
«2.4.13. В случае если цена договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не превышает ста 

тысяч рублей, заказчик вправе не обосновывать цену договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) (цену единицы товара, работы, услуги).»;

1.7 Раздел 3.3 Приложения дополнить пунктом 3.3.4 следующего содержания:
«3.3.4. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с подпун-

ктом «б» пункта 3.10.5 настоящего Положения в извещении о закупке и документации о закупке указывается, что участ-
никами такой закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.»;

1.8 Подпункты 10, 11 пункта 3.7.2 Приложения изложить в следующей редакции:
«10) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления тре-

бования обеспечения заявки на участие в закупке;
11) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, 

исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его 
исполнения;»;

1.9. Пункт 3.8.1 Приложения дополнить подпунктами 18, 19 следующего содержания:
«18) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления тре-

бования обеспечения заявки на участие в закупке;
19) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, 

исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его 
исполнения.»;

1.10. В подпункте 2 пункта 3.8.2 Приложения слова «наименование страны происхождения товара,» исключить;
1.11. Пункт 3.10.16.3 Приложения признать утратившим силу.
1.12. В пункте 3.11.2 Приложения:
1.12.1. В абзаце первом после слова «способом» дополнить словами «(за исключением случая проведения закупки в 

соответствии со статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ, при котором обеспечение заявки на участие в такой закупке предостав-
ляется в соответствии с частью 12 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ)»;

1.12.2. После третьего абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставление независимой гарантии;»;
1.12.3. В абзаце четвертом слова «(за исключением проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 Закона № 223-

ФЗ)» исключить.
1.13. Раздел 3.11 Приложения дополнить пунктом 3.11.7 следующего содержания:
«3.11.7. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, указанным в части 14.1 статьи 3.4 Закона № 

223-ФЗ.»;
1.14. В пункте 3.12.3 Приложения:
1.14.1. В абзаце первом после слова «способами» дополнить словами «(за исключением случая проведения закупки в 

соответствии со статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ)»;
1.14.2. После второго абзаца дополнить абзацем следующего содержания: 
«предоставление независимой гарантии;»;
1.14.3. В абзаце четвертом слова «(за исключением проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 Закона № 223-

ФЗ)» исключить.
1.15. Раздел 3.12 Приложения дополнить пунктом 3.12.11 следующего содержания:
«3.12.11. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, указанным в части 31 статьи 3.4 Закона № 

223-ФЗ.»;
1.16. Дополнить Приложение разделом 3.13 следующего содержания:
«3.13. Выполнение минимальной доли закупок товаров российского происхождения.
3.13.1. Заказчик введет учет объема закупок товаров российского происхождения, указанных в приложении к поста-

новлению Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров россий-
ского происхождения».

3.13.2. Для подтверждения соответствия товаров требованиям постановления Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» заказчик в документации о 
закупке устанавливает обязанность представления (декларации) участником закупки в составе заявки:

в отношении товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация, - номера реестровых за-
писей из реестра российской промышленной продукции, единого реестра российской радиоэлектронной продукции, а 
также информация о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории 
Российской Федерации, если это предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015  
№ 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» (далее - пос-
тановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719) (для продукции, в отношении которой уста-
новлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации 
соответствующих операций (условий). Информация о реестровых записях о товаре и совокупном количестве баллов 
включается в договор;

в отношении товаров, страной происхождения которых является государство - член Евразийского экономического 
союза, за исключением Российской Федерации, - номера реестровых записей из евразийского реестра промышленных 
товаров, а также информация о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на 
территории государства - члена Евразийского экономического союза, если это предусмотрено решением Совета Евра-
зийской экономической комиссии от 23.11.2020 № 105 «Об утверждении Правил определения страны происхождения от-
дельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок» (далее - решение Совета Евразийской эко-
номической комиссии от 23.11.2020 № 105) (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном 
количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих опе-
раций (условий). Информация о реестровых записях о товаре и совокупном количестве баллов включается в договор;

Подтверждением страны происхождения радиоэлектронной продукции помимо условий, указанных в абзацах 2 и 3 
настоящего пункта может являться:

наличие сертификата о происхождении товара, выдаваемого уполномоченным органом (организацией) государства 
- члена Евразийского экономического союза (сертификат по форме СТ-1), - для целей осуществления закупок радио-
электронной продукции, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере 
закупок либо приглашения принять участие в которых направлены:

3.13.3. При отсутствии в составе заявки документов, указанных в пункте 3.13.2 настоящего Положения, предоставле-
ния (декларация) участником закупки в составе заявки информации из реестра российской промышленной продукции, 
единого реестра российской радиоэлектронной продукции, евразийского реестра промышленных товаров, без указания 
информации о совокупном количестве баллов в отношении продукции, для которой установлены требования о совокуп-
ном количестве баллов за выполнение (освоение) соответствующих операций (условий), или с указанием совокупно-
го количества баллов, не соответствующего требованиям, установленным для целей закупок постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 или решением Совета Евразийской экономической комиссии от 
23.11.2020 № 105 соответственно, заявка участника закупки не подлежит отклонению, но такая закупка не засчитывается 
в долю закупок товаров российского происхождения, т.к. такой товар не признается российским.

3.13.4. Представление приоритета товарам российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выпол-
няемым, оказываемым иностранными лицами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выпол-
няемым, оказываемым иностранными лицами» не связано с наличием в составе заявки документов, подтверждающих 
соответствие товаров требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О ми-
нимальной доле закупок товаров российского происхождения».»;

1.17. Пункт 4.4.7.1 Приложения после слов «Российской Федерации» дополнить словами «в единой информационной 
системе»;

1.18. Пункт 4.4.7.2 Приложения изложить в следующей редакции: 
«4.4.7.2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от 

заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), договоры с которыми расторгнуты по ре-
шению суда или в случае одностороннего отказа заказчика, в отношении которого иностранными государствами, со-
вершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или 
российских юридических лиц, введены политические или экономические санкции и (или) в отношении которых иност-
ранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударс-
твенными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры 
ограничительного характера, от исполнения договора в связи с существенным нарушением такими поставщиками (ис-
полнителями, подрядчиками) договоров.»;

1.19. Раздел 5 Приложения дополнить пунктом 5.7.1. следующего содержания:
«5.7.1. Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги (за 

исключением случаев проведения закупки в соответствии с разделом 3.10 настоящего Положения) должен составлять 
не более семи рабочих дней с даты приемки Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, за исключением случаев, если:

иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации;
в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства Правительством Российской Федерации ус-

тановлен иной срок оплаты;
в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по договору или расчеты по договору в части 

выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению. При этом срок оплаты должен составлять не более пятнадца-
ти рабочих дней с даты подписания документа о приемке по договору (отдельному этапу договора);

закупка осуществляется за счет средств, полученных при осуществлении Заказчиком иной приносящей доход де-
ятельности. При этом срок оплаты должен составлять не более пятнадцати рабочих дней с даты подписания документа о 
приемке по договору (отдельному этапу договора);

договор заключен на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми 
коммунальными отходами, газоснабжению. При этом срок оплаты должен составлять не более пятнадцати рабочих дней 
с даты подписания документа о приемке по договору (отдельному этапу договора).

Перечень товаров, работ, услуг, указанных в абзацах четвертом, пятом настоящего пункта, устанавливается Заказчи-
ком в положении о закупке по форме согласно Приложению к настоящему Положению.».

1.20. Пункт 5.9 Приложения дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Неустойка (штраф, пени) не применяется к поставщику (исполнителю, подрядчику) за нарушение обязательств, пре-

дусмотренных договором в случае, если такие нарушения явились следствием введения ограничительных мер в отно-
шении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств. Для списания пеней и штрафов 
необходимо представить заказчику письменное обоснование, подтверждающее нарушение обязательств из-за внешних 
санкций, с приложением документов (при их наличии)»

1.21. Раздел 5 Положения дополнить пунктом 5.18. следующего содержания:
«5.18. В случае, если в результате введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны не-

дружественных иностранных государств при исполнении договора, заключенного до 1 января 2023 года, возникли обсто-
ятельства, влекущие невозможность его исполнения, допускается до 31 декабря 2022 года по соглашению Заказчика с 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) изменение существенных условий договора при наличии в письменной фор-
ме согласия органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Заказчика, и (или) отраслевого органа испол-
нительной власти Самарской области, в ведомственном подчинении которого находится Заказчик, и при условии предо-
ставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения договора. При этом, если обеспечение 
исполнения договора осуществлено путем внесения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) денежных средств, по 
соглашению сторон определяется новый срок возврата Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора. В случае установления законодателем иных сроков, 
действие настоящего пункта изменяется в соответствии с принятым нормативно-правовым актом.».

2. В Перечень оснований закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), прилагаемом к Приложе-
нию (далее по тексту – Перечень) внести следующие изменения:

2.1. В пункте 7 Перечня слово «трехсот» заменить словом «пятисот»;
2.2. Пункт 11 Перечня после слова «закупки» дополнить словами «товаров, работ»;
2.3. Пункт 15 Перечня после слов «в безвозмездное пользование,» дополнить словами «оперативное управление»;
2.4. Пункт 60 Перечня после слова «предоставление» дополнить словом «, продление».
3. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения «Детский загородный 

стационарный оздоровительный центр «Волжанин» муниципального района Волжский Самарской области», утвержден-
ное Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 30.12.2019 № 1254 до-
полнить приложениями № 2 и 3 согласно приложению к настоящему Постановлению.

 4. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь». 
 5. Директору муниципального бюджетного учреждения «Детский загородный стационарный оздоровительный центр 

«Волжанин» (Кузнецовой А.Н.) разместить настоящее Постановление в единой информационной системе не позднее чем 
в течение пятнадцати дней со дня утверждения.

 6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района 

Н.Ю. Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.
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Приложение № 2

к ПОЛОЖЕНИЮ
о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения «Детский загородный 

стационарный оздоровительный центр «Волжанин» муниципального района Волжский Самарской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, работ, услуг и сроки оплаты по ним

№ п/п Наименование товара, работы, услуги Срок оплаты

1 Услуги по обеспечению питанием ОКПД2 – 56.29 30 календарных дней

2 Услуги юридические ОКПД2 – 69.10 30 календарных дней

Приложение № 3
к ПОЛОЖЕНИЮ

о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения «Детский загородный 
стационарный оздоровительный центр «Волжанин» муниципального района Волжский Самарской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
взаимозависимых с заказчиком лиц в соответствии    с Налоговым кодексом Российской Федерации, иных 

юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ними лицами в соответствии с Налоговым Кодексом, если 
закупки осуществляются в целях обеспечения единого технологического процесса

№ п/п Наименование юридического лица, ИНН Обоснование включения юридического лица в 
перечень

1 - -

2 - -

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2022 № 4274
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Социальная поддержка граждан»   на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Социальная поддержка 
граждан» на 2021-2023 годы, утверждённую Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самар-
ской области от 01.10.2020 №1921 (далее по тексту – Программа) следующие изменения: 

1.1. Раздел «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Источником финансирования Программы является бюджет муниципального района Волжский Самарской области. 
Общий объём финансирования составляет 50 937 880,06 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 15 266 087,06 рублей;
- в 2022 году – 17 448 177,00 рублей;
- в 2023 году – 18 223 616,00 рублей. 
1.2. Абзац 1 раздела 4 Программы «Финансовое обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редак-

ции:
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской об-

ласти, предусмотренных решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области о бюджете района 
на соответствующий финансовый год и плановый период,   в порядке, установленном бюджетным законодательством и 
муниципальными правовыми актами.

Общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального района Волжский Самарской 
области составит 50 937 880,06 рублей, в том числе:

- в 2021 году – 15 266 087,06 рублей;
- в 2022 году – 17 448 177,00 рублей;
- в 2023 году – 18 223 616,00 рублей.
1.4. Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граж-

дан» на 2021-2023 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы района Т.Ю.Сухову.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

       Приложение  
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 30.12.2022 № 4274

Приложение 1
к муниципальной программе«Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

N п/п Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Исполни-
тель

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Финансовое 
обоснование

Финансовое обеспечение  (руб) Ожидае-
мые ре-
зультаты

2021 2022 2023 Итого

1 Проведение 
рабочих встреч 
и мероприятий 

обществен-
ных организа-

ций, ветеранов 
и инвалидов с 
должностными 

лицами Админис-
трации муници-
пального района 

Волжский Са-
марской области, 

депутатами, 
представителями 

муниципальных 
предприятий и 

учреждений.

2021-
2023

 Админис-
трация 
района

бюджет 
района

100 000 370 000 100 000 570 000

2 Оказание адрес-
ной социальной 
помощи граж-
данам, оказав-

шимся в трудной 
жизненной ситу-

ации.

2021-
2023

 Админис-
трация 
района

бюджет 
района

от числа об-
ратившихся

1 990 676 1 800 000 2 000 000 5 790 676 повы-
шение 

матери-
ального и 
социаль-
ного по-
ложения 
граждан 

3 Организация 
льготной под-

писки на газету 
«Волжская новь».

2021-
2023

 Админис-
трация 
района

бюджет 
района

5000 экз 4 300 000 4 300 000 4 300 000 12 900 000 исполне-
ние обя-

зательств  
по соци-
альной 
подде-

ржке 
отдельных 
категорий 
граждан

4 Возмещение 
юридическим 
лицам и инди-

видуальным 
предпринима-

телям расходов, 
связанных с ока-
занием услуг по 

льготному помы-
ву граждан в об-
щих отделениях 

бань по тарифам, 
установленным 

Администрацией 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти.

2021-
2023

 Админис-
трация 

района»

бюджет 
района

по фактичес-
кому предо-
ставлению

327 843 335 000 500 000 1 162 843 исполне-
ние обя-

зательств  
по соци-
альной 
подде-

ржке 
отдельных 
категорий 
граждан

5 Организация 
и проведе-

ние районных 
физкультур-

но-спортивных 
мероприятий с 
ветеранами и 

лицами старшего 
возраста

2021-
2023

МКУ УР-
ФКСТО

бюджет 
района

согласно 
смете

15 000 15 000 15 000 45 000

6 Предоставление 
единовремен-

ного денежного 
вознаграждения 
при присвоении 
звания «Почет-

ный гражда-
нин Волжского 

района»

2021-
2023

 Админис-
трация 
района

бюджет 
района

15 МРОТ* 
1 человек 

в год

0 458 370 208 350 666 720 исполне-
ние обя-

зательств  
по соци-
альной 
подде-

ржке 
отдельных 
категорий 
граждан

7 Предоставление 
ежеквартальной 
социальной вы-
платы Почетным 

гражданам Волж-
ского района.

2021-
2023

 Админис-
трация 
района

бюджет 
района

11 
ПГ*2МРОТ*4 

квартала

1 125 696 1 314 072 1 222 320 3 662 088 исполне-
ние обя-

зательств  
по соци-
альной 
подде-

ржке 
отдельных 
категорий 
граждан

8 Предоставление 
единовременно-
го социального 

пособия (компен-
сации) в случае 

смерти лица 
удостоенного 

звания «Почет-
ный гражда-

нин Волжского 
района».

2021-
2023

 Админис-
трация 
района

бюджет 
района

не более 15 
МРОТ

0 117 971 208 350 326 321 исполне-
ние обя-

зательств  
по соци-
альной 
подде-

ржке 
отдельных 
категорий 
граждан

9 Предоставление 
единовременной 
выплаты Почет-
ным гражданам 

Волжского райо-
на к юбилейным 
датам (55,60,65 

и т.д.).

2021-
2023

 Админис-
трация 
района

бюджет 
района

2 МРОТ:                     
2021г-2 

человека           
2022г-2 че-

ловека 2023г 
-1 человек

51 168 61 116 27 780 140 064 исполне-
ние обя-

зательств  
по соци-
альной 
подде-

ржке 
отдельных 
категорий 
граждан

10 Предоставление 
пенсии за вы-

слугу лет к стра-
ховой пенсии 

лицам, замещав-
шим должности 
муниципальной 
службы в орга-
нах местного 

самоуправления 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти.

2021-
2023

 Админис-
трация 
района

бюджет 
района

по реестру 6 241 695 6 267 284 6 400 000 18 908 979 повы-
шение 

матери-
ального и 
социаль-
ного по-
ложения 
граждан 

11 Предоставление 
единовремен-

ной социальной 
выплаты на обус-

тройство мест 
захоронения 

Почетных граж-
дан Волжского 
района, Героев 

Социалистичес-
кого Труда, пол-
ных кавалеров 

ордена Трудовой 
Славы, Героев 

Российской Фе-
дерации.

2021-
2023

 Админис-
трация 
района

бюджет 
района

0 76 900 76 900 153 800 исполне-
ние обя-

зательств  
по соци-
альной 
подде-

ржке 
отдельных 
категорий 
граждан

12 Мероприятие, 
связанное с 

обеспечением  
детей-сирот и 

детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, лиц 
из числа детей-
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения роди-

телей, а так же 
детей, находя-
щихся под опе-

кой (попечитель-
ством), жилыми 
помещениями 
специализиро-

ванного жилищ-
ного фонда  

муниципального 
района Волжский 

Самарской об-
ласти и вручение 

памятных по-
дарков.

2021-
2023

 Админис-
трация 
района

бюджет 
района

по списку 66 000 86 400 90 000 242 400 исполне-
ние обя-

зательств  
по соци-
альной 
подде-

ржке 
отдельных 
категорий 
граждан

13 Единовременная 
выплата «подъ-
емных» врачам 
остродефицит-
ных специаль-

ностей в размере 
50 тыс. рублей на 
одного человека.

2021-
2023

 Админис-
трация 
района

бюджет 
района

400 000 400 000 400 000 1 200 000

15 Выплата еди-
новременного 

пособия детям-
инвалидам, 

являющимся 
выпускниками 

общеобразова-
тельных учреж-

дений 

2021-
2023

 Админис-
трация 
района

бюджет 
района

от числа об-
ратившихся

0 25 000 150 000 175 000 повы-
шение 

матери-
ального и 
социаль-
ного по-
ложения 
граждан 

16 Выплата матери-
альной помощи 1 
раз в год семьям, 
воспитывающим 
детей-инвалидов  

2021-
2023

 Админис-
трация 
района

бюджет 
района

от числа об-
ратившихся

370 000 450 000 1 250 000 2 070 000 повы-
шение 

матери-
ального и 
социаль-
ного по-
ложения 
граждан 

17 Предоставле-
ние денежной 

компенсации за 
наем (поднаем) 
жилого помеще-

ния медицинским 
работникам, тру-
доустроившим-
ся в учреждения 

здравоохранения 
расположенные 
на территории 

муниципального 
района Волжский 

Самарской об-
ласти

2021-
2023

 Админис-
трация 
района

бюджет 
района

от числа об-
ратившихся

70 000 84 000 120 000 274 000 исполне-
ние обя-

зательств  
по соци-
альной 
подде-

ржке 
отдельных 
категорий 
граждан

18 Выплата ежеме-
сячной доплаты 
к страховой пен-
сии лицам, заме-

щавшим долж-
ности выборного 

должностного 
лица местного 

самоуправления 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти

2021-
2023

 Админис-
трация 
района

бюджет 
района

от числа об-
ратившихся

208 009,06 1287064 1154916 2649989,06 исполне-
ние обя-

зательств  
по соци-
альной 
подде-

ржке 
отдельных 
категорий 
граждан

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 15 266 087,06 17 448 177,00 18 223 616,00 50 937 880,06
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2022 № 4242
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района 

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

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

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

  1.1. В паспорте программы, раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следую-
щей редакции:

 - «финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий 
объём средств местного бюджета на реализацию Программы составит 247 282,00921 тыс. руб., в том числе:

- 2020 год – 38 768,6610 тыс. руб.; 
- 2021 год – 57 924,41100 тыс. руб.;
- 2022 год – 50 385,35185 тыс. руб.
- 2023 год – 83 795,905630 тыс. руб.
- 2024 год – 16 407,679730 тыс. руб.
 1.2. В разделе программы 4 « Источники финансирования Программы с распределением по годам и объёмам, 

обоснование ресурсного обеспечения» изложить в следующей редакции:
 - «финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий 

объём средств местного бюджета на реализацию Программы составит 247 282,00921 тыс. руб., в том числе:
- 2020 год – 38 768,6610 тыс. руб.; 
- 2021 год – 57 924,4110 тыс. руб.;
- 2022 год - 50 385,35185 тыс. руб.
- 2023 год – 83 795,905630 тыс. руб.
- 2024 год – 16 407,679730 тыс. руб.
  1.3. Приложение 2 к Постановлению «Перечень программных мероприятий к муниципальной программе му-

ниципального района Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы», 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

     ПРИЛОЖЕНИЕ  2                                                                                                                          
к  Постановлению Администрации  муниципального района Волжский  Самарской области                                                                                                            

от   29 декабря 2022 г.  № 4242     
    

Приложение  
                                       к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области 

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

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

№ Наименование ме-
роприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Итого по 
годам, 

стоимость     
(тыс. руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

1.1. Межмуниципальный 
этнографический 

игровой фестиваль 
«Волжские забавы»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

449,92 0,000 149,92455 100,00 100,00 100,00

1.2. Мастер-классы по 
фольклору и декора-
тивно - прикладному 

творчеству

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

64,984 19,994 0,000 14,990 15,000 15,000

1.3. Формирование  фон-
дов этнографической 
коллекции Историко-
краеведческого му-
зея муниципального 

района Волжский

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

85,000 25,000 0,000 20,000 20,000 20,000

1.4. Организация и про-
ведение районных 
выставок декора-

тивно-прикладного 
творчества

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

64,970 19,970 0,000 15,000 15,000 15,000

1.5. Развитие игровой 
фольклорной пло-
щадки «Яранга иг-

ровая»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

44,950 15,000 0,000 9,950 10,000 10,000

1.6. Развитие модельной 
этнографической 
площадки «Умет у 
степной дороги» 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

80,000 50,000 0,000 0,000 15,000 15,000

1.7. Участие в этнографи-
ческих и фольклор-
ных выставках, кон-
курсах, фестивалях, 

праздниках 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

20,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000

Итого 809,82855 129,96400 149,92455 159,94000 185,000 185,000

2.1. Организация и проведение традиционных районных праздников :

Районный праздник  
«День защитника 

Отечества»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

934,940 185,422 229,5180 120,000 200,000 200,000

Районный праздник 
«Широкая  масле-

ница»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

239,728 39,728 0,000 0,000 100,000 100,000

Районный праздник, 
посвященный между-
народному женскому 

дню 8 марта 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

352,3365 33,079 69,345 149,91250 50,000 50,000

Культурно-массо-
вое мероприятие, 

посвященное воссо-
единению Крыма с 

Россией

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Районный праздник  
«День работника 

культуры»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

502,5125 0,000 100,000 162,51250 120,000 120,000

Районный праздник  
«День Победы!» 

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Районный 
бюджет

959,431 209,956 156,775 272,700 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

985,750 248,750 160,000 257,000 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 

3» с . Куру-
моч

826,403 230,698 45,000 230,705 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

831,778 113,980 159,675 238,123 160,000 160,000

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

886,474 131,977 150,820 283,677 160,000 160,000

№ Наименование ме-
роприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Итого по 
годам, 

стоимость     
(тыс. руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

993,342 0,000 798,298 195,044 0,000 0,000

Районный праздник, 
«Маленькая страна», 

посвященный Дню 
защиты детей

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 

3» с . Куру-
моч

Районный 
бюджет

298,264 0,000 0,000 98,264 100,000 100,000

Районный праздник, 
посвященный Дню 

России

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 

3» с . Куру-
моч

Районный 
бюджет

749,984 0,000 0,000 249,984 250,000 250,000

Организация и про-
ведение районного 

праздника «День 
социального работ-

ника»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Районный 
бюджет

78,6126 0,000 21,5391 7,0735 25,000 25,000

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Районный 
бюджет

93,8425 0,000 24,769 19,0735 25,000 25,000

Организация и про-
ведение районного 

праздника «День 
медицинского ра-

ботника» 
 
 

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 

3» с . Куру-
моч

Районный 
бюджет

61,4735 2,400 0,000 19,0735 20,000 20,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

74,0635 14,990 15,000 14,0735 15,000 15,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

63,7315 14,858 4,800 14,0735 15,000 15,000

Районный праздник, 
посвященный Дню 
образования муни-
ципального района 

Волжский Самарской 
области

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Районный 
бюджет

1258,6805 0,000 0,000 658,68053 300,000 300,000

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

1236,6853 0,000 0,000 636,68532 300,000 300,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

3» с . Куру-
моч

1284,0900 0,000 0,000 684,0900 300,000 300,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

1276,3000 0,000 0,000 676,3000 300,000 300,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

1211,7029 0,000 0,000 611,70287 300,000 300,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

398,000 0,000 0,000 398,0000 0,000 0,000

МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

399,500 0,000 0,000 399,5000 0,000 0,000

Участие в Поволж-
ской Агропромыш-

ленной выставке

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

1695,056 350,000 296,556 348,500 350,000 350,000

Проведение мероп-
риятий, посвященных 

Международному 
Дню пожилых людей

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

969,200 0,000 369,200 200,000 200,000 200,000

Проведение мероп-
риятий, посвященных 
чествованию юбиля-

ров-долгожителей

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

675,08192 99,750 154,548 220,78392 100,000 100,000

Проведение мероп-
риятий, посвященных 

памятным датам в 
истории России

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет

100,000 0,000 0,000 0,000 50,000 50,000

Организация участия 
делегации Волжского 
района в Губернском 
фестивале самоде-

ятельного

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

626,394 98,560 0,000 127,834 200,000 200,000

День учителя УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Районный 
бюджет

300,000 0,000 0,000 0,000 150,000 150,000

Новогодние и рож-
дественские мероп-

риятия

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Районный 
бюджет

150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Организация участия 
творческих коллек-
тивов, техническое 
сопровождение в 

районных праздни-
ках, не вошедших в 
план мероприятий 
подведомственных 

Управлению культуры 
и молодёжной поли-

тики учреждений

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

4074,75754 704,296 1569,91929 800,5423 500,000 500,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

199,990 49,990 0,000 50,000 50,000 50,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

223,999 49,999 24,000 50,000 50,000 50,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

3» п. Куру-
моч

45,290 45,290 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» п. Ло-
патино

174,806 174,806 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

309,516 160,016 24,000 25,500 50,000 50,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

100,797 100,797 0,000 0,000 0,000 0,000
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№ Наименование ме-

роприятия
Главный 

распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Итого по 
годам, 

стоимость     
(тыс. руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

2.2. Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей:

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

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

474,68464 74,765 99,95482 99,96482 100,000 100,000

 Фестиваль осенних 
даров природы «Зо-
лотой калейдоскоп»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

110,000 0,000 0,000 0,000 55,000 55,000

Фестиваль художес-
твенного творчества 

и прикладного ис-
кусства среди людей 

с ограниченными 
возможностями здо-

ровья

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

150,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Районный конкурс 
детского рисунка 

«Край, в котором я 
живу»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Районный 
бюджет

80,000 0,000 0,000 0,000 40,000 40,000

Областной конкурс  
- фестиваль хореог-
рафического твор-

чества «Хрустальный 
башмачок»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

Районный 
бюджет

339,984 19,984 80,000 80,000 80,000 80,000

Областной фес-
тиваль-конкурс 

эстрадного твор-
чества «Лестница к 

звездам»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

503,97982 82,265 91,71482 110,000 110,000 110,000

Фотоконкурс «Сторо-
на родная»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» п. Ло-
патино

Районный 
бюджет

80,000 0,000 0,000 0,000 40,000 40,000

Районный праздник - 
фестиваль  «Казачья 

ярмарка»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 

3» п. Куру-
моч

Районный 
бюджет

160,000 0,000 0,000 0,000 80,000 80,000

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

Отчётный концерт 
народного самоде-

ятельного коллектива 
«Музыкального цент-

ра Автоклуб»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

525,460 100,000 125,460 100,000 100,000 100,000

Отчетный концерт 
народного вокально-
го ансамбля «Вера» 
им. Ю.Н. Новикова.

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

307,525 0,000 107,525 0,000 100,000 100,000

2.4. Создание музейных 
экспозиций и вы-

ставок

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

122,030 25,000 0,000 67,030 15,000 15,000

2.5. Организация работы 
музейной литера-

турно-музыкальной 
гостиной «Волжское 

кругосветье»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

30,000 10,000 0,000 0,000 10,000 10,000

2.6. Участие в  Самарской 
областной детской 
археологической 

школе 
(совместно с СОИКМ 

им П. В. Алабина

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

50,000 0,000 0,000 0,000 25,000 25,000

2.7. Районный экологи-
ческий фестиваль 
«Зеленая палочка» 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

40,000 10,000 0,000 10,000 10,000 10,000

2.8. Проведение район-
ной историко-крае-

ведческой конферен-
ции для школьников 
«Страницы памяти» 

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

45,000 15,000 0,000 0,000 15,000 15,000

2.9. Обеспечение со-
хранности музейного 
фонда и оснащение 

фондохранилища

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

150,000 30,000 30,000 40,000 25,000 25,000

2.10. Камеральная об-
работка предметов 

хранения музейного 
фонда

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

134,960 29,960 30,000 15,000 30,000 30,000

2.11. Поддержка творчес-
тва самодеятельных 

поэтов, художни-
ков, композиторов. 
Проведение выста-
вок, презентаций, 

создание сборников 
стихов и прозы само-
деятельных авторов, 
проведение краевед-

ческих чтений

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

475,000 25,000 0,000 150,000 150,000 150,000

2.12. Организация и 
проведение Меж-

региональной 
научно-практичес-
кой конференции 

«Музыкальное обра-
зование: традиции и 

инновации»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Районный 
бюджет

159,91866 0,000 39,88763 40,0310 40,000 40,000

2.13. Проект «Рощинский 
приглашает»: Меж-
зональная теорети-
ческая олимпиада 

по сольфеджио для 
учащихся средних 
и старших классов 
сельских детских 

музыкальных школ 
и детских школ ис-

кусств

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п. Ро-
щинский

Районный 
бюджет

30,000 0,000 0,000 0,000 15,000 15,000

2.14. Зональный конкурс 
академического, 

народного и эстрад-
ного пения «Люблю 
тебя, моя Россия»

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» п. Ло-
патино

Районный 
бюджет

125,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

2.15. «И девчонки и маль-
чишки - все на свете 
любят книжки» Не-

деля детской и юно-
шеской книги

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет

44,974 0,000 14,974 0,000 15,000 15,000

2.16. «Войны священные 
страницы навеки в 
памяти людской». 

Цикл мероприятий, 
посвященных Победе 

в Великой Отечест-
венной войне

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет

48,304 8,304 10,000 10,000 10,000 10,000

№ Наименование ме-
роприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Итого по 
годам, 

стоимость     
(тыс. руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

2.17. «Славянских букв се-
ребрянная роспись». 

Неделя славянс-
кой письменности и 

культуры

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет

37,294 0,000 7,294 10,000 10,000 10,000

2.18. «Летний книжный 
круиз» Летний чита-
тельский марафон

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет

20,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000

2.19. «Земля, что дарит 
вдохновенье» Цикл 
краеведческих экс-

курсий

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет

20,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000

2.20. Работа по повыше-
нию квалификации 

кадров согласно 
планам российских 
и областных курсов 
повышения квали-

фикации

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет

102,000 2,000 0,000 0,000 50,000 50,000

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

119,983 0,000 19,983 0,000 50,000 50,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

202,419 0,000 29,449 72,970 50,000 50,000

2.21. Организация  мероп-
риятий, посвящён-
ных чествованию 

юбиляров –  учреж-
дений  культуры му-

ниципального района 
Волжский Самарской 

области

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

200,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000

2.22. Цикл этнографи-
ческих музейных 

программ для детей 
и молодёжи «Русские 
празднества на пос-

тоялом дворе»

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

84,980 24,980 0,000 20,000 20,000 20,000

2.23. Международная на-
учно-практическая 

конференция «Граж-
данское и патриоти-
ческое воспитание 
детей и юношества 
средствами музей-

ной педагогики»

УК и МП МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

165,000 0,000 0,000 55,000 55,000 55,000

2.24. Межмуниципальный 
семинар-практикум 
по художественному 

творчеству «Волж-
ская палитра»

УК и МП МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.25. Форум «Серебрян-
ных волонтеров»

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

186,740 0,000 0,000 186,7400 0,000 0,000

Итого 31 167,74890 3591,600 5085,005 9461,14424 6515,00000 6515,00000

3. Укрепление кадрового потенциала сферы культуры

3.1. Участие в област-
ных, всероссийских,  
межрегиональных, 

международных кон-
курсах профессио-

нального мастерства 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

600,921 53,900 253,698 93,323 100,000 100,000

3.2. Участие районных 
творческих коллекти-

вов во всероссийс-
ких, межрегиональ-

ных, международных 
мероприятиях в 

рамках межведомс-
твенного взаимо-

действия

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

707,247 0,000 207,247 300,000 100,000 100,000

3.3. Поощрение лучших 
муниципальных уч-
реждений культуры 

и лучших работников 
муниципальных уч-
реждений культуры 

Самарской области, 
находящихся на тер-

ритории сельских 
поселений 

УК и МП МБУК  
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000

Админист-
рация м.р. 
Волжский

Районный 
бюджет

0,000 0,000 152,564 50,78125 0,000 0,000

Итого 1611,513 53,900 713,509 444,10425 200,000 200,000

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

4.1. Оснащение компью-
терным оборудо-

ванием 

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

200,000 100,000 0,000 0,000 0,000 100,000

МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

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

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000
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№ Наименование ме-
роприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Итого по 
годам, 

стоимость     
(тыс. руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

4.2. Осуществление ме-
роприятий по созда-
нию и техническому 

обеспечению работы 
Интернет сайтов 

учреждений сферы 
культуры, подписка 
на периодические 

издания, приобрете-
ние «Энциклопедия 

подвига»

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет

458,62001 183,000 175,62612 49,99389 50,000 0,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

98,000 48,000 0,000 0,000 50,000 0,000

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

50,000 0,000 0,000 0,000 50,000 0,000

Итого 1158,31601 462,69600 195,62612 49,99389 150,000 300,000

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

5.1. Приобретение техни-
ческого оборудова-
ния  для учреждений 
культуры Волжского 

района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

1452,52226 300,000 466,530 485,99226 100,000 100,000

5.2. Приобретение кос-
тюмов для  твор-

ческих коллективов 
Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

1043,122 150,000 396,44500 196,677 150,000 150,000

5.3. Изготовление де-
кораций для про-

ведения районных 
культурно-массовых 

мероприятий 

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п . Ро-
щинский

Районный 
бюджет

400,000 100,000 100,000 0,000 100,000 100,000

5.4. Запись фонограмм 
для творческих кол-
лективов Волжского 

района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

755,000 150,000 155,000 150,000 150,000 150,000

5.5. Проведение мероп-
риятий по обеспе-
чению пожарной 

безопасности в уч-
реждениях культуры 
Волжского района

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Районный 
бюджет

204,788 70,010 64,778 0,000 0,000 70,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

3» с . Куру-
моч

140,000 70,000 0,000 0,000 0,000 70,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

210,000 70,000 70,000 0,000 0,000 70,000

МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

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

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

239,300 99,300 70,000 0,000 0,000 70,000

5.6. Разработка проек-
тно-сметной доку-
ментации для про-

ведения  ремонтных  
работ в учреждениях 

культуры района, а 
также софинансиро-
вание мероприятий 

по ремонту учрежде-
ний культуры Волж-

ского района 

Админист-
рация м.р. 
Волжский

Муници-
пальное 
бюджет-
ное уч-

реждение 
«Управле-
ние гра-
дострои-

тельства и 
жилищ-

но-комму-
нального 
хозяйс-

тва» Волж-
ского 

района 
Самар-

ской об-
ласти

Районный 
бюджет

183146,70605 30177,976 43716,24756 36613,69507 72638,787 0,000

5.7. Комплектование 
книжных фондов 

муниципальных биб-
лиотек

УК и МП МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

Районный 
бюджет

5332,84029 793,728 1197,413 1177,18729 1177,20400 987,30800

Бюджет 
поселе-

ний

5303,4160 793,728 1174,896 1174,8960 1174,8960 985,000

Феде-
ральный 
бюджет

586,11587 0,000 148,470 145,17625 146,23481 146,23481

Областной 
бюджет

326,12280 0,000 79,947 81,66164 82,25708 82,25708

5.8. Развитие муни-
ципальных пере-
движных систем                                          

( Автоклубов)

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

100,000 0,000 0,000 0,000 50,000 50,000

5.9. Проведение работ 
по ремонту в подве-
домственных учреж-

дениях

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Районный 
бюджет

112,044 0,000 112,044 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

200,000 0,000 0,000 0,000 200,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

3» п. Куру-
моч

200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

690,364 490,364 0,000 0,000 0,000 200,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п . Ро-
щинский

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

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

№ Наименование ме-
роприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Итого по 
годам, 

стоимость     
(тыс. руб.)

2020 2021 2022 2023 2024

5.10. Приобретение музы-
кальных инструмен-
тов для творческих 

коллективов, учреж-
дений культуры, де-
тских школ искусств 
Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

492,990 192,990 0,000 0,000 150,000 150,000

5.11. Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений 

культуры Волжского 
района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

393,224 193,224 0,000 0,000 200,000 0,000

МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

100,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

200,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000

МБУК 
«Межпо-

селенчес-
кая биб-
лиотека 

Волжского 
района»

454,365 200,000 20,000 34,365 200,000 0,000

5.12 Проведение госу-
дарственной экспер-
тизы подтверждения 

расчета начальной 
(максимальной) цены 
контракта стоимости 

проектно-изыска-
тельских работ

Админист-
рация м.р. 
Волжский

Муници-
пальное 
бюджет-
ное уч-

реждение 
«Управле-
ние гра-
дострои-

тельства и 
жилищ-

но-комму-
нального 
хозяйс-

тва» Волж-
ского 

района 
Самар-

ской об-
ласти

Районный 
бюджет

272,550 183,231 28,800 60,51896 0,000 0,000

5.13. Оснащение  музея 
информационно-

опознавательными 
знаками (таблич-

ками)

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

25,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.14. Соблюдение сани-
тарно-эпидемиоло-

гических требований 
в условиях профи-
лактики и предота-
ращения распро-
странения новой 

короновирусной ин-
фекции (COVID-19)

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Районный 
бюджет

75,050 75,050 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ 

№ 2» п. 
Стройке-
рамика

155,750 155,750 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 

3» п. Куру-
моч

70,550 70,550 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
4» с . Ло-

патино

84,050 84,050 0,000 0,000 0,000 0,000

МБОУ ДО 
«ДШИ № 
5» п . Ро-
щинский

70,550 70,550 0,000 0,000 0,000 0,000

5.15. Приобретение пас-
сажирского автомо-
биля Ford TRANSIT 

V363

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

3426,100 0,000 3426,100 0,000 0,000 0,000

5.16. Техническое оснаще-
ние муниципальных 

музеев

УК и МП МБУК 
«ИКМ» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

6,32632 0,000 0,000 0,000 6,32632 0,000

Областной 
бюджет

120,20000 0,000 0,000 0,000 120,20000 0,000

5.17. Оснащение образо-
вательных учрежде-

ний в сфере культуры 
(ДШИ) музыкальны-
ми инструментами, 
оборудованием и 

учебными матери-
алами 

УК и МП МБОУ ДО 
«ДШИ № 
1» п. Чёр-
новский

Районный 
бюджет

555,68798 0,000 0,000 0,000 0,00000 555,68798

Областной 
бюджет

5001,19186 0,000 0,000 0,000 0,00000 5001,19186

5.18. Приобретение улич-
ной композиции к 
Новому году  для 

учреждений культуры 
Волжского района

УК и МП МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

Районный 
бюджет

150,000 0,000 0,000 150,000 0,000 0,000

Итого: 212534,60239 34530,50100 51780,34656 40270,16947 76745,90563 9207,679730

ВСЕГО 247282,00921 38768,66100 57924,41100 50385,35185 83795,905630 16407,679730

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.01.2023 года № 1

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером

63:17:0405004:84

Рассмотрев заявление Люкшина Ю.В.; Новиковой И.А.; Семыкина Ю.А. о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, в соответствии 
со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о ре-
зультатах публичных слушаний от 27.12.2022 по проекту постановления о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 63:17:0405004:84, опубликованного в газете «Волжская Новь» от 29.12.2022 № 97(8274), 
руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области, Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка «Магазины» с кодом 4.4 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0405004:84, расположенного в границах территориальной зоны Сх3-1 «Зона огородни-
чества и садоводства», по адресу: Самарская область, Волжский район, в районе села Воскре-
сенка, участок б/н.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на офици-
альном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний  в сельском поселении Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области по проектам постановлений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 30.12.2022г. 
2. Наименование проектов, рассмотренных на публичных слушаниях     сельского поселения Лопатино муници-

пального района Волжский Самарской области (далее – проекты):
- «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-

ровым номером 63:17:0603001:372»;
- «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-

ровым номером 63:17:0000000:5631»;
- «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-

ровым номером 63:17:0603002:281»;
- «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-

ровым номером 63:17:0603002:283».
Основание проведения публичных слушаний - Постановление Администрации сельского поселения Ло-

патино от 05 декабря 2022 года № 391 «О проведении публичных слушаний по проектам постановлений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков», опубликован-
ное в газете «Волжская новь» от 07 декабря 2022 года № 91(8268).

 Дата проведения публичных слушаний – с 07 декабря 2022 года по 31 декабря 2022 года.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 

публичных слушаний – № б/н от 23.12.2022г. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 3 (три) человека.
5. Предложения и замечания по проектам постановлений «О предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка» - внес в протокол публичных слушаний О.А. Золотарева.
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публич-

ных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, 
и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных 
предложений и замечаний

Рекомендации организатора о 
целесообразности или нецеле-
сообразности учета замечаний 

и предложений, поступивших на 
публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания

1 Предложенные проекты 
предлагаю принять.

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

Принять проекты постановлений «О пре-
доставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного 

участка» представленные на публичных 
слушаниях.

2 Не возражаю в предоставле-
нии разрешения на условно 
разрешенный вид исполь-

зования земельных участков 
«Сельскохозяйственное ис-

пользование».

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

Принять проекты постановлений «О пре-
доставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного 

участка» представленные на публичных 
слушаниях.

3 Одобряю проекты постанов-
лений, вынесенные на пуб-

личные слушания.

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

Принять проекты постановлений «О пре-
доставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного 

участка» представленные на публичных 
слушаниях.

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

1 - - -

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2023 № 07
О проведении публичных слушаний по схеме расположения земельного участка, 

под многоквартирным жилым домом по адресу: Самарская область, Волжский район,  
п. Придорожный, Николаевский проспект, №40, с кадастровым номером 63:17:0603001:4264

Рассмотрев предложение МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений», в соответс-
твии со статьей 5.1, частью 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 14.03.2022 №58-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением собрания представителей сельско-
го поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 №180, Администрация 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти публичные слушания по схеме расположения земельного участка, под многоквартирным жилым домом по 
адресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, Николаевский проспект, №40, с кадастровым но-
мером 63:17:0603001:4264 (далее – проект).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту – 29.12.2022 по 27.01.2023г.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня оповещения о начале публичных слушаний до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно проживающие на территории, в 

отношении которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний (организатором публичных 
слушаний) по проекту в соответствии с настоящим Постановлением является Администрация сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту, а также их учет осу-
ществляется в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) в сельском поселении Ло-
патино муниципального района Волжский Самарской области: 443535, Самарская область, Волжский район, п. 
НПС Дружба, ул. Школьная, 2.

Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проекта и его размещения на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном пунктом 1 части 8 ста-
тьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проекта проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 16.00.
8. Провести собрание участников публичных слушаний 13 января 2023 года в 10.00 по адресу: 443535, Самар-

ская область, Волжский район, п. НПС Дружба, ул. Школьная, 2.
9. В целях доведения до участников публичных слушаний информации по проекту, подлежащему рассмотре-

нию на публичных слушаниях, обеспечить:
- доступ к ознакомлению с проектом в месте, указанном в пункте 7 настоящего Постановления;
- размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального 

района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://adm-
lopatino.ru/.

10. Замечания и предложения по проекту могут быть внесены участниками публичных слушаний: 
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений по проекту прекращается за 7 (семь) дней до окончания срока публичных 

слушаний, указанного в пункте 2 настоящего Постановления, 20.01.2023.
12. Назначить:
- Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола (протоколов) соб-

рания участников публичных слушаний, книги (журнала) учета посетителей экспозиции проекта, О.А.Золотареву.
- Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на собрании участников публичных слушаний, 

Главу сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области – В.Л.Жуков.
13. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации сельского посе-

ления Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

14. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
В.Л. ЖУКОВ.

Глава сельского поселения Лопатино муниципального района
Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2022  № 4212

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе 

Волжский Самарской области» на 2020 - 2024 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, 
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательс-
тва в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2020 - 2024 годы, утвержден-
ную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области  
№ 1487 от 27.09.2019 (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы в разделе «Объемы и источники финансирования программных 
мероприятий» и в разделе 5 «Источники финансирования программы с распределением по 
годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения программы» Программы указать об-
щий объем средств местного бюджета на реализацию Программы – 4 630,0 тыс. рублей, в том 
числе:

в 2020 году – 1 900,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 490,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 730,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 755,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 755,0 тыс. рублей.
1.2.  В Приложении №1 «Перечень программных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Са-
марской области» на 2020-2024 годы» к Программе в пункте 6.1. «Пропаганда и популяриза-
ция предпринимательской деятельности в т.ч в сфере экспорта, деятельности микрофинансо-
вых организаций, деятельности органов местного самоуправления по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства, в том числе ССП и самозанятых граждан» финансо-
вые затраты в 2022 году составят 0 руб.».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь» (Озерова 
Т.В.).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области в сети Интернет по адресу: http://v-adm63.ru/ 
(Колчин Е.М.).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 

Главы района Т.Ю. Сухову.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.
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Товары первой необходимости  сетевые магазины несетевые магазины ярмарки
Баранина (кроме бескостного мяса), руб/кг - - -
Вермишель, руб/кг 73 70 78
Говядина (кроме бескостного мяса), руб/кг - 610 620
Капуста белокочанная свежая, руб/кг 21 35 45
Картофель, руб/кг 23 37 45
Огурцы 150 170 160
Помидоры 130 195 205
Крупа гречневая-ядрица, руб/кг 59 112 80
Куры охлажденные и мороженные, руб/кг 137 195 195
Лук репчатый, руб/кг 20 28 40
Масло подсолнечное, руб/кг 97 130 135
Масло сливочное, руб/кг 558 590 595
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, руб/кг 78 84 76
Морковь, руб/кг 20 35 35
Мука пшеничная, руб/кг 66 62 45
Пшено, руб/кг 35 44 35
Рис шлифованный, руб/кг 71 93 90
Рыба мороженая неразделанная, руб/кг 164 170 180
Сахар-песок, руб/кг 51 75 83
Свинина (кроме бескостного мяса), руб/кг 360 385 410
Соль поваренная пищевая, руб/кг 10 13 16
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, руб/кг 97 90 86
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, руб/кг 99 94 90
Чай черный байховый, руб/кг 797 867 644
Яблоки, руб/кг 63 109 90
Яйца куриные, руб/дес. 60 88 85

мОНИтОрИНг цЕН На 10 яНВаря

инструменты господдержки 
для производителей продуктов 

питания 
Развиваете бизнес в сфере производства продуктов пи-

тания? Расскажем о доступных услугах и инструментах от 
регионального центра «Мой бизнес», ориентированных 
именно на эту нишу. 

1. Статус: начинающий производитель
Задача: грамотный старт и поддержка на этапе роста. Ка-

кие меры доступны:
- Обучение основам предпринимательской деятельнос-

ти в центре «Мой бизнес»: https://mybiz63.ru/services/kurs-
osnovy-predprinimatelskoi-deiatelnosti

Курс будет полезен всем, кто хочет открыть свое де-
ло, даст первые знания в предпринимательстве, поможет 
сформировать бизнес-модель и концепцию. 

- Консультации специалистов по вопросам, связанным с 
открытием своего дела

Записаться на персональную консультацию со специа-
листами регионального центра «Мой бизнес» можно по те-
лефону 8 (800) 300-63-63. На консультации предпринимате-
лю помогут определиться с  ОКВЭД и налоговым режимом 
под конкретные задачи. Также в региональном центре «Мой 
бизнес» регулярно проходят публичные консультации по 
актуальным вопросам для начинающих предпринимателей 
— достаточно следить за расписанием в Календаре мероп-
риятий на сайте mybiz63.ru и присоединяться к полезным 
для себя встречам. Во всех городах региона консультации 
начинающим предпринимателям предоставляются в цент-
рах «Мой бизнес», получить контакты центра в своем горо-
де можно по ссылке: https://mybiz63.ru/organizations/office.

- Составление бизнес-плана и подача заявки на соцкон-
тракт (для ведения личного подсобного хозяйства): https://
mybiz63.ru/services/konsultaciia-po-oformleniiu-biznes-
planov-dlia-z

Важным условием получения выплаты по соцконтрак-
ту является грамотно составленный бизнес-план развития 
проекта. Специалисты центра «Мой бизнес» помогут ус-
пешно пройти этот этап и подать заявку на востребованную 
финансовую меру поддержки. 

- Создание сайта под ключ: https://mybiz63.ru/services/
besplatnyi-sait-pod-kliuc

Готовыми и эффективными решениями, которые пред-
приниматели могут получить бесплатно, станут сайт-визит-
ка или сайт-каталог до 5 страниц. 

2. Статус: действующий бизнес
Задача: определить новые возможности для роста, рас-

ширить партнерские связи, получить новый опыт. Меры 
поддержки:

- Участие в специализированных выставках в своей сфе-
ре: https://mybiz63.ru/services/plan-vystavocno-iarmarocnyx-
i-kongressnyx-meropr

Например, сейчас региональные предприниматели го-
товятся к ежегодной выставке «Петерфуд-2022», подать 
заявку можно по ссылке - https://mybiz63.ru/services/plan-
vystavocno-iarmarocnyx-i-kongressnyx-meropr.

- Микрозаймы на развитие бизнеса: https://mybiz63.ru/
service-categories/mikrozaymy

Востребованный инструмент финансовой поддержки от 
Гарантийного фонда Самарской области. Предпринимате-
лям доступны микрозаймы с процентной ставкой от 1 % го-
довых. 

ВНИмаНИю ПрЕдПрИНИматЕлЕЙ - Комплексная услуга от регионального центра «Мой биз-
нес» - «Маркетплейсы. Способ расширить продажи в пе-
риод импортозамещения»: https://mybiz63.ru/services/
kompleksnaia-usluga-marketpleisy-sposob-rassirit

Для многих предпринимателей из сферы производства 
продуктов выход на торговые онлайн-площадки стал новым 
витком развития бизнеса, расширил географию поставок. 

- Комплексная услуга от регионального центра «Мой биз-
нес» - «Помощь в интернет-продвижении бизнеса»: https://
mybiz63.ru/services/kompleksnaia-usluga-1-prodvizenie-
biznesa-v-seti

Поможет освоить эффективные методы работы с самыми 
посещаемыми интернет-площадками, настроить рекламу и 
запустить эффективную стратегию продвижения. 

- Комплексная услуга от регионального центра «Мой биз-
нес» - «Оптимизация маркетинговой стратегии»: https://
mybiz63.ru/services/kompleksnaia-usluga-instrumenty-
razvitiia-biznes

В состав комплексной услуги входят два тренинга и кон-
сультация по маркетинговой стратегии, которые помогут 
посмотреть со стороны и перенастроить стратегию разви-
тия бизнеса. 

3. Статус: расширение бизнеса
Задача: переход на качественно новый уровень, выход на 

новые рынки. Меры поддержки:
- Комплексная услуга от регионального центра «Мой биз-

нес» - «Готовый бизнес. Интенсив по масштабированию (по-
иск способов роста бизнеса)»: https://mybiz63.ru/services/
kompleksnaia-usluga-gotovyi-biznes-intensiv-po-m

Ежегодная программа помогает предпринимателям 
кратно расти по ключевым показателям развития бизне-
са. Можно выбрать один из вариантов, который требуется 
«прокачать»: масштабирование через франшизу, масшта-
бирование через привлечение инвестиций, партнерство с 
лидером в отрасли.

- Комплексная услуга «ХАССП на предприятиях. Адап-
тация, разработка и внедрение системы управления бе-
зопасностью пищевых продуктов в связи с изменением 
нормативных актов»: https://mybiz63.ru/services/xassp-na-
predpriiatiiax-adaptaciia-razrabotka-i-

Курс поможет подготовиться к изменениям и переходу 
на новую ступень ведения ХАССП, разработать и внедрить 
ХАССП, совершенствовать политику управления пищевой 
безопасностью, актуализировать документацию, профес-
сионально проводить внутренние аудиты и уверенно про-
ходить проверки.

- Экспортная поддержка бизнеса от регионального 
Центра поддержки экспорта: https://mybiz63.ru/service-
categories/eksportnaia-podderzka

У каждой страны есть своя специфика спроса на продук-
цию из России, но можно выделить группы товаров, кото-
рые оказываются востребованными чаще всего:

- растительные масла и масложировая продукция, 
- кондитерская продукция,
- молочная продукция,
- консервация,
- здоровое питание, 
- иные категории товаров. 
Эффективный способ найти бизнес-партнеров за рубе-

жом - участие в международных выставках и бизнес-мис-
сиях при поддержке Центра поддержки экспорта и минэко-
номразвития региона. Среди ближайших перспективных 
экспо-событий: 

- выставка «Фудэкспо-2022» - https://mybiz63.ru/services/
vystavki-cpe-2022,

- бизнес-миссия в Республику Таджикистан для пред-
ставителей пищевой промышленности - https://mybiz63.ru/
services/mezdunarodnye-biznes-missii-2022.

* * *
Ежедневно в нашей стране разрабатываются и принима-

ются десятки нормативных правовых актов, регулирующих 
различные аспекты социально-экономической жизни. Что-
бы эти документы были эффективными и не вводили из-
быточные обязанности, запреты и ограничения для бизне-
са, работает институт оценки регулирующего воздействия 
(ОРВ).

Оценка регулирующего воздействия — это механизм, 
позволяющий бизнесу принимать участие в государствен-
ном регулировании предпринимательской деятельности. 

В среднем в Самарской области оценке регулирующего 
воздействия и экспертизе подвергаются более 1000 регио-
нальных и муниципальных нормативных актов и их проектов 
в год. В регионе созданы необходимые условия для учас-
тия бизнеса в публичных консультациях в рамках ОРВ.

В региональном министерстве экономического развития 
и инвестиций заключены соглашения о взаимодействии при 
проведении ОРВ и экспертизы   с более чем 10 бизнес-ассоци-
ациями (объединениями) и общественными организациями.

Кроме того, в 2022 году запущена в работу региональная 
версия интернет-портала regulation.samregion.ru, на кото-
ром органы-разработчики нормативно-правовых актов раз-
мещают информацию о проектах документов и изменениях, 
предлагаемых к внесению в действующие законы и поста-
новления. На сайте можно ознакомиться с текстом проек-
та, оставить свой отзыв и сформулировать предложения по 
корректировке. Также на ресурсе доступна информация об 
итогах публичного обсуждения при проведении процедур 
ОРВ, оценки фактического воздействия и экспертизы.

«Интернет-портал  regulation.samregion.ru уже доказал 
свою  необходимость. Наличие региональной версии сай-
та обеспечивает наиболее удобный поиск проектов НПА по-
тенциальными адресатами правового регулирования, дела-
ет процедуру публичных консультаций более «прозрачной» 
и понятной», - отмечает министр экономического развития 
и инвестиций Самарской области Д.Ю. Богданов. 

Для участия в публичных консультациях по разработанно-
му проекту регионального постановления при проведении 
ОРВ или по действующему нормативному правовому акту 
при проведении его экспертизы  необходимо зарегистри-
роваться на сайте regulation.samregion.ru. 

Руководство пользователя размещено по ссыл-
ке: regulation.samregion.ru/Regulation/UsersSupport.

Институт ОРВ и экспертизы имеет реальный практичес-
кий результат, который выражается в совершенствовании 
нормативного правового регулирования. Благодаря данной 
процедуре повышается качество принимаемых норматив-
ных правовых актов, выявляются и устраняются админис-
тративные барьеры для ведения бизнеса, в том числе сни-
жаются риски возникновения коррупции. ОРВ позволяет 
дать количественную оценку издержкам, которые могут по-
нести субъекты предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в случае принятия предлагаемого документа.

Качественно проведенная процедура ОРВ помогает выра-
ботать наиболее эффективный вариант решения проблем, 
а значит обеспечить баланс выгод и издержек регулиро-
вания, экономию бюджетных средств, снижение издержек 
бизнеса, других заинтересованных лиц по выполнению ус-
тановленных требований.

Смотреть видео: https://vk.com/video-183862830_456239859
Центр развития предпринимательства 

муниципально района Волжский.

с. п. Верхняя Подстепновка 8-937-175-55-25

с. п. Воскресенка 8-927-688-21-13

с. п. Дубовый Умет 8-927-707-40-20

с. п. Курумоч 8-927-008-01-71

с. п. Лопатино 8-937-795-48-82

г. п. Петра Дубрава 8-937-175-28-51

с. п. Подъем-Михайловка 8-927-907-60-73

с. п. Просвет 8-927-653-30-69

с. п. Рождествено 8-987-164-10-28

г. п. Рощинский 8-927-902-18-38 

г. п. Смышляевка 999-21-79

с. п. Спиридоновка 8-927-207-12-92

с. п. Сухая Вязовка 8-917-164-40-20

с. п. Черновский 8-917-956-13-30

с. п. Черноречье 8-927-017-73-17

На ЗамЕткУ

тЕлЕФОНЫ ОПЕратИВНЫх  
дЕЖУрНЫх В ПОсЕлЕНИях


