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С прекрасной датой  юбилея!

поДписка-2021
 Уважаемые подписчики!

Редакция газеты «Знамя труда» рада постоянным чи-
тателям, внимательным и доброжелательным. Всем, кто 
любит свою малую родину и хочет больше знать о её на-
стоящем. 

Ждём вас!
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Будем делать 
добро вместе

27 января 1944 года была снята блокада Ле-
нинграда. Военная осада города длилась долгие 
872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 

акция

Уважаемые жители района!

В местном отделении ВПП «ЕДиНая РОССия» м.р. Красноар-
мейский продолжает работу онлайн-приёмная по личным вопро-
сам. 

В среду 27 января с 9.00 до 11.00 вопросы жителей сельских 
поселений будет рассматривать депутат Самарской Губернской 
Думы Татьяна Евгеньевна Бодрова.

Записаться на приём можно по телефону: 8-937-100-35-37.

года). Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года. 
К началу блокады в городе было недостаточно для длительной 

осады продуктов и топлива. Единственным путём сообщения с Ле-
нинградом оставался маршрут через Ладожское озеро. Однако он 
находился в пределах досягаемости артиллерии и авиации врага, 
а также военно-морских сил противника, действовавших на озере. 
Поэтому пропускная возможность этой транспортной артерии не со-
ответствовала потребностям города. В результате в Ленинграде на-
чался массовый голод, усугублённый ещё и особенно суровой пер-
вой блокадной зимой, проблемами с отоплением и транспортом. 
Это привело к сотням тысяч смертей среди его жителей.

За массовый героизм и мужество при защите Родины в Великой 
Отечественной войне, проявленные защитниками блокадного Ле-
нинграда, Указом Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 
1965 года городу была присвоена высшая степень отличия - звание 
«Город-Герой».

    Уважаемые друзья! 
Примите самые искренние поздравления с праздником молодости, 

оптимизма и энергии - Днём российского студенчества! 
Этот праздник существует в России со второй половины XIX века. 

За это время изменились многие традиции его проведения, но суть 
торжества осталась прежней. Татьянин день, как ещё называют этот 
день в честь покровительницы студентов святой Татианы, и сейчас 
объединяет всех тех, кто испытывает неутолимую жажду знаний, по-
иска и открытий. Годы студенчества - самое яркое, незабываемое, 
насыщенное событиями время, годы зарождения самых смелых 
планов и начинаний. Вам, нынешним студентам, уже завтра пред-
стоит решать большие серьёзные задачи, претворять в жизнь пер-
спективные  проекты, развивать медицину и науку. Студенты - это 
наш главный интеллектуальный и творческий потенциал. 

Убеждён, вы сможете достойно реализовать все свои мечты и на-
дежды, а ваши знания станут основой для успешного труда на бла-
го нашего района. 

Желаю вам на долгие годы сохранить молодость души, радость 
творчества, веру в себя. Успешной учёбы и новых открытий и бога-
той на события жизни! 

С уважением, В.Н. Богучарский, 
глава м.р. красноармейский.

25 января - День стуДента

Врачи - главные герои 
борьбы с пандемией коро-
навируса в России. Однако 
для того, чтобы делать свою 
работу, им часто не хватает 
элементарных вещей: ма-
сок, перчаток и защитных ко-
стюмов.
С апреля 2020 года, когда нача-

лась пандемия, по инициативе 
коллектива АО СК «АСКОМЕД» 
была запущена акция «Спаси-
бо, доктор!», которая объеди-
нила многие самарские компа-
нии в желании поддержать ме-
дицинских работников. Благода-
рить за добро и самоотвержен-
ность, помогать тем, кто нуж-
дается в помощи, - одна из по-
требностей людей. Сотрудни-
ки АО СК «АСКОМЕД» не мог-
ли остаться в стороне и не по-
мочь тем, кто оказался в непро-
стой ситуации во время панде-
мии. Помощь и благодарности 
уже получили медики из Самар-

бавить чуточку оптимизма и про-
сто сказать «СПАСИБО» в этот 
сложный для всех период», - от-
метила Маргарита Николаевна 
Григорьева, директор департа-
мента ОМС страховой компании 
«АСКОМЕД».

«С начала пандемии по Крас-
ноармейскому району зареги-
стрированы 234 случая, - рас-
сказал Виктор Александрович 
Попов, главный врач ГБУЗ СО 
«Красноармейская ЦРБ». - Каж-
дая благодарность - это под-
держка и оценка нашего труда. 
Сегодня мы получили прекрас-
ную помощь, главное - необхо-
димую и своевременную».

Акция будет продолжаться, со-
трудники компании «АСКОМЕД» 
будут делать добро вместе с 
партнёрами.  Ни один вирус не 
устоит!

М. Елютина.
Фото автора.

ской городской больницы №6, 
Самарского областного герон-
тологического центра, ГБУЗ СО 
«Самарская городская больни-
ца №4», Самарского областного 
клинического госпиталя для ве-
теранов войн, «Волжской ЦРБ», 
«Кинельской ЦБГИР».

19 января участники акции со-
вместно с представителями се-
мейного бизнеса, фермерско-
го хозяйства ИП «Гурьянов», по-
сетили ГБУЗ СО «Красноармей-
ская ЦРБ» и передали комплек-
ты первой необходимости для 
медицинских работников: 1 250 
штук масок, 25 литров антисеп-
тика, 450 пар перчаток, 20 штук 
защитных комбинезонов, 20 за-
щитных экранов.

«В условиях пандемии мы ста-
раемся, чем можем, поддержать 
коллег, докторов и медицинских 
сестёр, хоть немного скрасить 
их непростые будни, выразить 
своё уважение и поддержку, до-

В нашем районе стартова-
ла массовая вакцинация от 
СОVID -19.

Всех желающих сделать при-
вивку ждут специалисты ЦРБ.

Для включения в список на вак-
цинацию нужно обратиться в по-
ликлинику по адресу: с. Красно-
армейское, ул. Калинина, д. 76. 

Телефон регистратуры: 
2-15-07. 

Уважаемые жители красноармейского района!

осторожно: вирус

Дорогие друзья!
Приглашаем вас на онлайн-

концерт, посвящённый Дню Та-
тьяны, который можно посмо-
треть 25 января на сайте адми-
нистрации м.р. Красноармей-
ский и на странице ВК «Меж-
посленческое управление куль-

туры».

 Слева направо: Ф.а. Гусаров, представитель  фермерского хозяйства  иП «Гурьянов», М.Н. 
Григорьева, директор департамента  ОМС страховой  компании «аСкОМЕД», В.а. Попов, глав-
ный  врач  красноармейской  цРБ, Н.Н. Гусарова, представительница фермерского хозяйства 
иП «Гурьянов».
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социум

межрайонная иФнс россии №11 по самарской области  информирует о  «рабочих субботах» инспекци в декабре 2019 года. прием и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться:
14 декабря 2019 г. , 21 декабря 2019 г. , 28 декабря 2019 г. с  10-00 до 15-00 по адресу: самарская область, с. красноармейское, ул. мира, 30.

В нашем районе прошла це-
ремония чествования призё-
ров и победителей межпосе-
ленческого смотра-фестиваля 
«Создаём Общественные Со-
веты». команды 10 сельских 
поселений м.р. красноармей-
ский представили на суд жюри 
планы работы на 2021 год и 
талантливо заявили о себе в 
конкурсном задании «Визитка 
Общественного Совета». 

В лидеры вошли четыре ко-
манды. Бронза фестиваля у 
сельских Общественных Сове-
тов «Кировец 2020» с. п. Киров-
ский и «С.С.С.Р.» с.п. Ленин-
ский. Серебряная награда у ко-
манды «Сила Села» с.п. Волчан-
ка. Победу в конкурсном состя-
зании одержал актив Сельско-
го Общественного Совета «Со-
дружество» с.п. Павловка. В но-
минации «За кинематографич-
ность подачи материала» кино-
премией отмечена команда «Се-
меро смелых» с.п. Красноармей-
ское. Награда в номинации «За 
целеустремлённый взгляд в бу-
дущее» у ленинцев из команды 
«С.С.С.Р.»

Благодарности и подарки но-
минантам вручил глава района 
Валерий Николаевич Богучар-
ский.

- В сентябре этого года на за-
седании Президиума Регио-
нального Исполнительного Ко-
митета «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

Дмитрий Азаров поручил мест-
ным отделениям партии создать 
Консультативные Обществен-
ные советы на своих террито-
риях, - пояснил Валерий Ни-
колаевич. - Сделано это было 
для того, чтобы объединить уси-
лия волонтёров, депутатов и 
активистов-общественников в 
решении важных и неотложных 
для жителей самарского региона 
проблем. Наш район с  постав-
ленной задачей успешно спра-
вился. В состав созданных в но-
ябре 2020 года Советов вош-
ли: ветераны и школьники, фер-

меры и парламентарии, педаго-
ги и общественники, работни-
ки культуры и спортсмены, част-
ные предприниматели, старшие 
по домам и профсоюзные акти-
висты. 

Смотр-фестиваль прошёл при 
поддержке администрации рай-
она и депутата Государственной 
Думы Российской Федерации 
Евгения Александровича Сер-
пера. В числе благотворителей 
- глава КФХ «Моршанский» Ве-
ниамин Владимирович Моршан-
ский, частный предприниматель 
Виолетта Михайловна Прохоро-

Пусть планы воплотятся

ва  и Местное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Специальные призы предо-
ставили  номинантам директор 
ООО «Сергиевское» Сергей Бу-
тров и частный предпринима-
тель, депутат от «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» Владимир Олдуков.

Представители созданных Об-
щественных Советов подели-
лись планами на ближайшую 
перспективу: они намерены ак-
тивно решать важные для жите-
лей родного поселения и района  
задачи.

Е. Сметанина.

В нашу привычную жизнь в 
последнее время входит мно-
го нового, что мы стараемся 
переварить. Удалёнка. Вакци-
нация. Дистанционное обуче-
ние... По поводу последнего 
уже сколько копьев сломано и 
анекдотов придумано. Напри-
мер: «Дистанционное обуче-
ние очень похоже на спирити-
ческий сеанс. То и дело разда-
ются голоса: «Маша, ты меня 
слышишь? Маша, если слы-
шишь, отзовись».

Дистанционное образование - 
фигура многосторонняя. Одна 
сторона - сами ученики, учащи-
еся, студенты. Вторая - учителя, 
преподаватели. Третья - роди-
тели. Четвёртая - руководство, 
принимающее решение о том 
или ином виде обучения.

Что эти стороны думают по по-
воду дистанционного образова-
ния? Я решила начать с учени-
ков. Своим ученикам задала не-
сколько вопросов: что им понра-
вилось в таком формате обу-
чения? Что совсем не понрави-
лось? Как такая форма повлия-
ла на их физическое и мораль-
ное состояние? Понимают ли 
ребята, какие плюсы и минусы 
даёт дистанционная форма обу-
чения? Насколько оценки, полу-
ченные в этот период, по их мне-
нию, соответствуют реальному 
положению дел?

Вот что они, наши ученики, 
наши дети, думают по этому по-
воду.

Вика:
- Я считаю, что такая фор-

ма образования для нас не со-
всем приемлема. Большинство 
детей просто расслабились, по-
чувствовав ослабление контро-
ля. Родители перестали нас кон-
тролировать, а учитель не видит, 
как мы работаем. Домашнее за-
дание делать стало просто. 

Злата:
- Далеко не у всех есть техни-

ческие возможности для надёж-
ной работы в зуме. Это стано-
вится причиной для невыхода 
на онлайн-урок и для тех, у кого 
действительно нет возможности, 
и для тех, кто под шумок гово-
рит об этом, даже имея возмож-
ность. Ленивым такая форма 
помогает найти причину не по-
являться на зум-конференциях 
- сложно проверить, правда ли 
нет связи или просто хочется по-
дольше поспать.

Виолетта:
- Дистанционное обучение не 

помогает хорошо освоить но-
вый материал, я так считаю. Ког-
да рядом учитель, всегда мож-
но ещё раз спросить, уточнить, 
а когда учитель только на экра-
не, как-то не хочется общаться. 
Пропадает эффект присутствия, 
живого общения. Технические 
возможности облегчают жизнь 
нерадивых учеников, например, 
если задано выучить стихотво-
рение наизусть и прислать голо-
совое сообщение или видеоза-
пись, с компьютером всегда есть 
возможность схитрить: открыва-
ешь приложение и делаешь вид, 
что рассказываешь наизусть.

Валерия:
- Дистанционное обучение 

очень сложное, если заниматься 
серьёзно. Это, по-моему, труд-
нее обычного обучения. Много 
домашних заданий, к примеру, 
если по устным предметам были 
устные задания, то при дистан-
ционке нам старались давать 
всё время письменные рабо-
ты, чтобы было больше оценок. 
Если всё делать, то это сложно. 
К тому же домашняя обстановка 
так расслабляет, ощущения, что 
ты учишься, нет, появляется чув-
ство, что всё это - дополнитель-
ные задания и их делать необя-

зательно. Приходится себя за-
ставлять делать.

Данил:
- Дистанционка - это плохо. Ча-

сто ученики, я это знаю, выходят 
в зум, выключают (или не вклю-
чают совсем) камеру, звук и де-
лают вид, что нет связи. Да и по-
том, сидишь дома безвыходно, а 
очень хочется пообщаться. Мы 
же в школу ходим не только для 
обучения, но и для общения.

Елизавета:
- Сейчас, при дистанцион-

ке, широко распространяются 
ГДЗ - готовые домашние зада-
ния. Сидя дома, можно посте-
пенно разучиться самостоятель-
но работать, даже думать. Но 
мне понравилось, что я всё вре-
мя дома, можно поесть в любое 
время, у компьютера сидеть с 
чашкой кофе.

Софья:
- А в нашем посёлке большие 

проблемы со связью, и у меня 
просто нет возможности свя-
заться. Поначалу мне дистан-
ционное обучение понравилось 
- не надо рано вставать, ехать, а 
потом я стала скучать. В школе 
друзья. В школе всё.

Мария:
- А меня волнуют вопросы здо-

ровья. У меня сильно уставали 
глаза, портится зрение от мно-
гочасовой работы за компью-
тером, телефоном. И портятся 
нервы от частых срывов связи. 
А если сидеть в наушниках, то 
сильно болят уши.

Дания:
- Плохой интернет, ненадёж-

ная связь, иногда не успеваешь 
даже спросить учителя, вопрос 
задать. Чтобы хорошо учиться 
на дистанционке, нужно сначала 
пересилить собственную лень. 
Хорошую оценку получить легко, 
а прочные знания - трудно, труд-
нее, чем в обычной школе.

Кирилл:
- Очень раздражали «рейды» 

на онлайн-уроки, когда к нам 
врывались с разных сайтов, ха-
мили, ругались матом или по-
казывали «взрослые» картин-
ки, хулиганили. Но в целом мне 
такая форма понравилась. Из 
дома учиться комфортнее, удоб-
нее, безопаснее. Не надо из 
дома выходить в любую погоду. 
Не было некоторых предметов, 
которые лично я считаю лиш-
ними. К тому же, если что-то не 
понял, можешь выйти ещё раз, 
прослушать повторно или прой-
ти по ссылке и снова тебе рас-
скажут тему, объяснят. Техниче-
ские возможности современного 
образования помогают тем, кто 
хочет учиться.

Кирилл:
- Технический прогресс сейчас 

зашёл далеко. Есть много раз-
ных возможностей получить хо-
рошие оценки за тест или рас-
сказ стихотворения наизусть. 
Приложения вроде суфлёра по-
могут недобросовестному уче-
нику «исправить» оценки. Но это 
не пойдёт на пользу. Дистанци-

Дети

День «дистантника»

онное образование имеет плю-
сы: можно выспаться, есть, ког-
да захочется, расслабиться. Бы-
ло меньше общения, а значит 
меньше возможости заразить-
ся во время пандемии. Но если 
все задания выполнять добро-
совестно, времени совсем не 
останется.

Эти мнения высказали учени-
ки по поводу дистанционного об-
учения. На мой взгляд, дети от-
метили всё-таки больше отрица-
тельных моментов в такой фор-
ме. А плюсами многие счита-
ют возможность учиться, не от-
рываясь от дивана и с тарел-
кой около компьютера. Многие 
отметили, что знания так полу-
чить сложнее, а хорошие оцен-
ки - легче. Отмечу, что далеко 
не всех детей это радует, а мо-
жет, они были со мной недоста-
точно откровенны в этом плане и 
отвечали так, чтобы мне понра-
вилось.

А что думают по поводу тако-
го формата учителя и родители?

Н. Захарова.

Правление 
Красноармейского отделения 

СРО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРаТСТВО» 
искреннее поздравляет 

Юрия Геннадьевича Тези-
кова, Юрия ивановича Жи-
гулина, Владимира Никола-
евича Брагина, Сергея Ни-
колаевича Солуянова и Ев-
гения Валерьевича Елпаше-
ва, отмечающих дни рождения 

в январе!
Доброго здоровья, благопо-

лучия и надёжных друзей!

администрация и Совет 
ветеранов села колывань 
поздравляет юбиляров, 
родившихся в январе.

85 лет
Александр Иванович Улья-

нов.
80 лет:
Логвин Иванович Степанов;
Галина Ивановна Жукова;
Лидия Ивановна Мужикова.
70 лет:
Тамара Фёдоровна Комлева;
Иван Васильевич Ковыркин.
65 лет:
Валентина Александровна 

Новикова;
Николай Иванович Майоров.
Желаем вам крепкого здо-

ровья, благополучия, счастья, 
мира. Добра вам и вашим 
близким.

позДравляем!
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межрайонная иФнс россии №11 по самарской области  информирует о  «рабочих субботах» инспекци в декабре 2019 года. прием и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться:
14 декабря 2019 г. , 21 декабря 2019 г. , 28 декабря 2019 г. с  10-00 до 15-00 по адресу: самарская область, с. красноармейское, ул. мира, 30.

2021 год в нашем районе на-
чался с хороших новостей: 
подрядная организация ООО 
«СтройБизнес» приступила к 
капитальному ремонту ветхих 
кровель в многоквартирных 
домах трёх сельских поселе-
ний м.р. красноармейский.

Неотложная проблема раз-
решается благодаря финансо-
вой поддержке Регионального 
оператора Самарской области 
«Фонд капитального ремонта».

Об этом сообщил в своём ин-
тервью «Знамя труда» руково-
дитель комитета по экономиче-
скому развитию, инвестициям и 
торговле администрации райо-
на Александр Анатольевич Но-
виков. Он, в частности, отме-
тил, что начало ремонтных ра-
бот - долгожданное событие 
для сельчан, поскольку в 2018 
и 2019 годах протекающие кры-
ши в наших многоквартирных 
домах обновлять было не на 
что - фонд капитального ремон-
та испытывал серьёзные финан-
совые затруднения. Благо, что 
в прошлом году необходимые 
средства появились, и в резуль-
тате конкурсных процедур, про-
веденных «Фондом капитально-
го ремонта», была определена 
подрядная организация для их 
качественного и своевременно-
го освоения.

- Выбор пал на строительную 
организацию, которую возглав-
ляет наш земляк, генеральный 
директор ООО «СтройБизнес» 
Александр Николаевич Грачёв, 
- пояснил Александр Анатолье-
вич. - Работники предприятия 
хорошо зарекомендовали себя 
в дни исполнения аналогичного 
вида работ, поэтому им довери-
ли новый заказ. В октябре 2020 
года ООО «СтройБизнес» полу-
чил аккредитацию, а в 2021-м 
подрядчик приступил к ремон-
ту скатных крыш. Весной дойдёт 
очередь и до мягкой кровли.

Всего в нашем районе будут 
капитально отремонтированы 
кровли в 20 многоквартирных 
домах с.п. Красноармейское, 
с.п. Кировский и с.п. Ленинский.

Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области 
утвердило план по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов на 2021–2023 годы. В перечне обозначены 2 520 
зданий. В 2021 году планируется обсудить с жителями этих 
многоэтажек предложения по капитальному ремонту и ви-
дам работ. В 2022 и 2023 году капитально отремонтируют 
по 1 260 домов.

Ремонт кровель в разгаре
акТУаЛьНО

На сегодняшний день работы 
ведутся в сельском поселении 
Кировский - четыре дома. В кон-
це января произведутся работы 
трёх домов в сельском поселе-
нии Ленинский. В конце февра-
ля будут начаты работы в м.р. 

Красноармейский - 13 домов. 
По словам генерального ди-

ректора регионального «Фон-
да капитального ремонта» Алек-
сандра Александровича Кон-
стантинова, ремонтные работы 
будут проавансированы на 30%.

№ Адрес МКД Вид работ

1. Самарская обл., Красноармейский р-н, 
пос. Кировский, ул. Кирова, д. 10

Ремонт крыши

2. Самарская обл., Красноармейский р-н, 
пос. Кировский, ул. Кирова, д. 11

Ремонт крыши

3. Самарская обл., Красноармейский р-н, 
пос. Кировский, ул. Кирова, д. 12

Ремонт крыши

4. Самарская обл., Красноармейский р-н, 
пос. Кировский, ул. Шоссейная, д. 1

Ремонт крыши

5. Самарская обл., Красноармейский р-н, 
пос. Ленинский, ул. Ю.Фучика, д. 10

Ремонт крыши

6. Самарская обл., Красноармейский р-н, 
пос. Ленинский, ул. Ю.Фучика, д. 12

Ремонт крыши

7. Самарская обл., Красноармейский р-н, 
пос. Ленинский, ул. Ю.Фучика, д. 8

Ремонт крыши

 8. Самарская обл., Красноармейский р-н, 
пос. Алексеевский, ул. Почтовая, д. 7 А

Ремонт крыши

9. Самарская обл., Красноармейский р-н, 
пос. Кировский, ул. Молодежная, д. 2

Ремонт крыши

10. Самарская обл., Красноармейский р-н, 
пос. Кировский, ул. Молодежная, д. 3

Ремонт крыши

11. Самарская обл., Красноармейский р-н, 
пос. Кировский, ул. Молодежная, д. 4

Ремонт крыши

12. Самарская обл., Красноармейский р-н, 
пос. Куйбышевский, ул. Советская, д. 
29

Ремонт крыши

13. Самарская обл., Красноармейский р-н, 
с. Красноармейское, ул. Мира, д. 34

Ремонт крыши

14. Самарская обл., Красноармейский р-н, 
с. Красноармейское, ул. Мира, д. 42

Ремонт крыши

15. Самарская обл., Красноармейский р-н, 
с. Красноармейское, ул. Мира, д. 44

Ремонт крыши

16. Самарская обл., Красноармейский р-н, 
с. Красноармейское, ул. Мира, д. 46

Ремонт крыши

17. Самарская обл., Красноармейский р-н, 
с. Красноармейское, ул. Шоссейная, 
д. 28

Ремонт крыши

18. Самарская обл., Красноармейский р-н, 
с. Красноармейское, ул. Шоссейная, 
д. 36

Ремонт крыши

19. Самарская обл., Красноармейский р-н, 
с. Красноармейское, ул. Шоссейная, 
д. 40

Ремонт крыши

20. Самарская обл., Красноармейский р-н, 
с. Красноармейское, ул. Шоссейная, 
д. 44

Капитальный ремонт внутридо-
мовых инженерных систем, ре-
монт подвальных помещений, в 
т.ч.: ремонт системы холодного 
водоснабжения; ремонт систе-
мы горячего водоснабжения; ре-
монт системы электроснабже-
ния; ремонт системы теплоснаб-
жения; ремонт системы водоот-
ведения.

Очистка дорог и улиц от сне-
га – задача не из лёгких. Но на 
то зима и считается суровой 
порой, что именно в течение 
этого времени года могут слу-
чаться самые разные оказии 
и неприятности.

В зимний период одна из 
основных задач властей нашего 
района - привести все дороги в 
порядок, чтобы не допустить не-
проходимости и создания ава-
рийной ситуации, на что было 
задействовано сразу несколько 
единиц техники. О том, как орга-
низована эта работа на улицах 
нашего села, мы поинтересова-
лись у главы с.п. Красноармей-
ское В.П. Харитонова. 

- При уборке снега соблюда-
ем все меры предосторожно-
сти. Особое внимание уделяем 
посадочным площадкам оста-
новочных павильонов, тротуа-

стараемся уложиться в корот-
кие сроки, чтобы жителям было 
комфортно. За добросовестный 
труд выражаем благодарность 
трактористам и работникам с. п. 
Красноармейское: А Данилову, 

Уборка снега - труд нелёгкий

рам, дворам, пешеходным пере-
ходам и общественным террито-
риям, паркам, - пояснил Васи-
лий Петрович. -  В первую оче-
редь очистка снега начинается с 
тех улиц, на которых самое ин-

тенсивное движение - это улица 
Ленина, переулок Победы, пере-
улок Космонавтов. Объём рабо-
ты большой, поэтому в считан-
ные часы справиться с этой ра-
ботой просто невозможно, но мы 

И. Тюжанкину, А. Тюжанкину, А. 
Каткову, С. Сомову.

 
Полосу подотовила 

М. Елютина. 
Фото автора.
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ПОСТаНОВЛЕНиЕ № 1446
администрации  муниципального района Красноармейский 

Самарской  области от  24.12.2020 г.  «О внесении измене-
ний в административный регламент администрации му-
ниципального района красноармейский Самарской обла-
сти, утвержденный постановлением администрации му-
ниципального района красноармейский Самарской обла-
сти от 26.03.2019 №300 «Об утверждении административ-
ного регламента администрации муниципального райо-
на красноармейский Самарской области «Предоставле-
ние сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности».

На основании Акта №2 проверки соблюдения органами 
местного самоуправления законодательства о градострои-
тельной деятельности от 07.04.2020 года, в целях приведе-
ния в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии со статьей 51 «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N190-ФЗ, Уста-
вом муниципального района Красноармейский Самарской об-
ласти, Администрация муниципального района Красноармей-
ский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент ад-
министрации муниципального района Красноармейский Са-
марской области, утвержденный постановлением  №300 от 
26.03.2019 «Об утверждении административного регламен-
та администрации муниципального района Красноармейский 
Самарской области по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление сведений из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности», а именно:

 - п. 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления для му-

ниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-

доставление муниципальной услуги (с указанием их реквизи-
тов и источников официального опубликования), размещает-
ся на официальном сайте администрации, в реестре государ-
ственных и муниципальных услуг Самарской области, в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных муниципальных услуг (функций)», на 
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Самарской области.».

2. Разместить постановление о внесении изменений в ад-
министративный регламент администрации муниципального 
района Красноармейский Самарской области, утвержденный 
постановлением № 300 от 26.03.2019 «Об утверждении ад-
министративного регламента администрации муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской области по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление све-
дений из информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности» на официальном сайте Администра-
ции муниципального района Красноармейский в портале го-
сударственных и муниципальных услуг и опубликовать в га-
зете Красноармейского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы муниципального райо-
на Красноармейский (Н.Ю. Зайцева).

В.Н. Богучарский,
глава муниципального района

Красноармейский.   

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К постановлению администрации муниципального

района Красноармейский Самарской области
24.12.2020 г. № 1446

административный регламент по предоставлению 
муниципальной 

услуги «Предоставление сведений из информаци-
онной системы

 обеспечения градостроительной деятельности»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления адми-

нистрацией муниципального района Красноармейский Са-
марской области муниципальной услуги «Предоставление 
сведений из информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности» (далее – Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению сведе-
ний из информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности на территории муниципального райо-
на Красноармейский Самарской области (далее – муници-
пальная услуга) и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

1.2. Получателями муниципальной услуги являются физи-
ческие и юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели, а также их представители, имеющие право выступать 
от имени заявителей в соответствии законодательством Рос-
сийской Федерации либо в силу полномочий, которыми ука-
занные лица наделены в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации (далее - заявители).

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления 
муниципальной услуги.

Информирование о правилах предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляют администрация, многофункцио-
нальные центры предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ).

1.3.1. Местонахождение администрации: Самарская об-
ласть Красноармейский район, с. Красноармейское, пл. 
Центральная, д.12. 

График работы администрации (время местное): 8.00-17.30 
пн-пт (суббота, воскресенье – выходные дни).

Справочные телефоны администрации: 8 (846) 75-21-9-40, 
8 (846) 75-21-8-51.

Адрес электронной почты администрации: kudinovaoo@
yandex.ru. 

1.3.2. Местонахождение МФЦ: Самарская область Крас-
ноармейский район, с. Красноармейское, ул. Кирова, д. 70. 

График работы МФЦ (время местное): 8:00-17:00 пн-пт, суб-
бота 8:00-13:00, воскресенье – выходные дни).

Справочные телефоны МФЦ: +7(84675)2-12-50, +7(84675)2-
153. 

Адрес электронной почты МФЦ: mfc-kr63@mail.ru. 
1.3.3. Информация о местонахождении, графике работы и 

справочных телефонах администрации, а также о порядке 
предоставления муниципальной услуги и перечне докумен-
тов, необходимых для ее получения, размещается:

на официальном интернет-сайте администрации: 
kudinovaoo@yandex.ru;

в федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг), в региональной системе Единого портала 
государственных и муниципальных услуг «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Самарской области» (да-
лее – Региональный портал);

на информационных стендах в помещении приема заявле-
ний в администрации;

по указанным в предыдущем пункте номерам телефо-
нов администрации.

Информация о местах нахождения и графике работы МФЦ, 
находящихся на территории Самарской области, адресах 
электронной почты и официальных сайтов МФЦ приведена 
в сети Интернет по адресу: www.мфц63.рф

1.3.4. Информирование о правилах предоставления муни-
ципальной услуги может проводиться в следующих формах:

индивидуальное личное консультирование;
индивидуальное консультирование по почте (по элек-

тронной почте);
индивидуальное консультирование по телефону;
публичное письменное информирование;
публичное устное информирование.
1.3.5. При индивидуальном личном консультировании вре-

мя ожидания лица, заинтересованного в получении консуль-
тации, не может превышать 15 минут.

Индивидуальное личное консультирование одного лица 
должностным лицом администрации не может превы-
шать 20 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется время, 
превышающее 20 минут, должностное лицо администрации, 
осуществляющее индивидуальное личное консультирова-
ние, может предложить лицу, обратившемуся за консульта-
цией, обратиться за необходимой информацией в письмен-
ном виде либо назначить другое удобное для обратившего-
ся за консультацией лица время для индивидуального лич-
ного консультирования.

1.3.6. При индивидуальном консультировании по почте 
(по электронной почте) ответ на обращение лица, заинте-

ресованного в получении консультации, направляется либо 
по почте, либо по электронной почте на указанный адрес 
(адрес электронной почты) обратившегося за консультацией 
лица в десятидневный срок со дня регистрации обращения.

1.3.7. При индивидуальном консультировании по телефо-
ну ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании органа, в который позвонил гражда-
нин, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) 
и должности должностного лица, осуществляющего индиви-
дуальное консультирование по телефону.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
В том случае, если должностное лицо, осуществляющее 

консультирование по телефону, не может ответить на вопрос, 
связанный с предоставлением муниципальной услуги, по су-
ществу, оно обязано проинформировать позвонившее лицо 
об организациях либо структурных подразделениях админи-
страции, которые располагают необходимыми сведениями.

1.3.8. Публичное письменное информирование осущест-
вляется путем размещения информационных материалов 
на стендах в местах предоставления муниципальной услу-
ги, публикации информационных материалов в средствах 
массовой информации, размещения информационных ма-
териалов на официальном сайте уполномоченного органа и 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
и Региональном портале.

1.3.9. Публичное устное информирование осуществляется 
уполномоченным должностным лицом администрации с при-
влечением средств массовой информации.

1.3.10. Должностные лица, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, при ответе на обращения граждан и 
организаций обязаны:

уважительно относиться к лицам, обратившимся за кон-
сультацией;

давать в простой, доступной форме ответы на письменные 
обращения при осуществлении консультирования по почте (по 
электронной почте), содержащие ответы на поставленные во-
просы, должность, фамилию и инициалы должностного лица, 
подписавшего ответ, номер телефона и фамилию исполните-
ля (должностного лица, подготовившего ответ).

Должностное лицо не вправе осуществлять консультирова-
ние обратившихся за консультацией лиц, выходящее за рам-
ки информирования  о стандартных процедурах и условиях 
предоставления муниципальной услуги и влияющее прямо 
или косвенно на индивидуальные решения обратившихся 
за консультацией лиц.

1.3.11. На стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги размещаются следующие информацион-
ные материалы:

исчерпывающая информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги (в том числе блок-схема, на-
глядно отображающая алгоритм прохождения администра-
тивных процедур);

извлечения из текста настоящего Административного ре-
гламента и приложения к нему;

исчерпывающий перечень органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, с указанием предостав-
ляемых ими документов;

последовательность обращения в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги;

месторасположение, график (режим) работы, номера теле-
фонов, адреса официальных сайтов в сети Интернет и элек-
тронной почты органов, в которых заинтересованные лица 
могут получить документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги; 

схема размещения должностных лиц администрации и ре-
жим приема ими лиц, заинтересованных в получении консуль-
тации, заявителей; номера кабинетов, фамилии, имена, от-
чества (последние – при наличии) и должности соответству-
ющих должностных лиц;

извлечения из нормативных правовых актов по наиболее 
часто задаваемым вопросам;

перечень документов, представляемых заявителем, и тре-
бования, предъявляемые к этим документам;

формы документов для заполнения, образцы заполне-
ния документов;

информация о плате за муниципальную услугу;
перечень оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги;
порядок обжалования решения, действий или бездействия 

должностных лиц администрации, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги.

Тексты перечисленных информационных материалов пе-
чатаются удобным для чтения шрифтом (размер не менее 
14), без исправлений, наиболее важные места выделяются 
полужирным шрифтом.

1.3.12. На официальном сайте администрации в сети Интер-
нет размещаются следующие информационные материалы:

полное наименование и полный почтовый адрес адми-
нистрации;

справочные телефоны, по которым можно получить консуль-
тацию о правилах предоставления муниципальной услуги;

адрес электронной почты администрации;
полный текст настоящего Административного регламента 

с приложениями к нему; 
информационные материалы, содержащиеся на стендах в 

местах предоставления муниципальной услуги.
1.3.13. На Едином портале государственных и муниципаль-

ных услуг и Региональном портале размещается информация:
полное наименование и полный почтовый адрес адми-

нистрации;
справочные телефоны, по которым можно получить консуль-

тацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
адрес электронной почты администрации;
порядок получения информации заинтересованными лица-

ми по вопросам предоставления муниципальной услуги, све-
дений о результате предоставления муниципальной услуги.

1.3.14. В залах обслуживания МФЦ устанавливаются 
интернет-киоски, содержащие справочно-информационные 
и поисковые системы для самостоятельного использова-
ния посетителями с целью получения установленной ин-
формации и справок. Правила работы с ними, а также фа-
милия, имя, отчество должностного лица, ответственного за 
работу интернет-киоска, размещаются на информационном 
стенде в непосредственной близости от места расположе-
ния интернет-киоска.

II.Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление 

сведений из информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, пре-
доставляющего муниципальную услугу, – администрация му-
ниципального района Красноармейский Самарской области. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в МФЦ в части приема документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, доставки документов в 
администрацию, и выдачи результатов предоставления му-
ниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги осуществля-
ется взаимодействие с Управлением Федерального казна-
чейства по Самарской области (далее – УФК) для получе-
ния информации об оплате получения муниципальной услуги.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услу-
ги являются:

предоставление (направление) заявителю сведений из ин-
формационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности муниципального образования в форме выписки 
из информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности с приложением запрашиваемых сведений 
о документах, содержащихся в соответствующем разделе 
(подразделе) информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности, копий документов, материалов;

отказ в предоставлении сведений из информационной си-
стемы обеспечения градостроительной деятельности муни-
ципального образования.

2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок,
не превышающий:
1) 14 дней  со дня обращения заявителя с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги в бумажном виде;
2) 10 дней со дня обращения заявителя с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги в электронном виде. 
2.5. Правовые основания для предоставления для муни-

ципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-

доставление муниципальной услуги (с указанием их реквизи-
тов и источников официального опубликования), размещает-
ся на официальном сайте администрации, в реестре государ-
ственных и муниципальных услуг Самарской области, в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных муниципальных услуг (функций)», на 
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Самарской области.».

2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель само-
стоятельно представляет в администрацию или в МФЦ сле-
дующие документы:

1) заявление о предоставлении сведений из информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности муниципального образования (далее – заявление) по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту. 

Заявление о предоставлении сведений о нахождении зе-
мельного участка или земельных участков в конкретной тер-
риториальной зоне, и распространении на данный земель-
ный участок (земельные участки) градостроительного регла-
мента (градостроительных регламентов) для целей получе-
ния выкопировки утвержденных правил землепользования 
и застройки муниципального образования с границами зе-
мельного участка (земельных участков), указанного (указан-
ных) заявителем, границами территориальной зоны (терри-
ториальных зон),в которой находится земельный участок (зе-
мельные участки), сведений об установлении сервитута (сер-
витутов) в отношении соответствующего земельного участка 
(земельных участков), сведений о предоставлении разреше-
ний на использование соответствующего земельного участка 
(земельных участков) без его (их) предоставления и установ-
ления сервитута, копии контрольно-геодезической съемки и 
исполнительной документации в отношении объектов, нахо-
дящихся на территории соответствующего земельного участка 
(земельных участков) и имеющихся в распоряжении админи-
страции, и градостроительного регламента (градостроитель-
ных регламентов) может быть составлено по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Административному регламенту;

2) документ, подтверждающий право на получение сведе-
ний, отнесенных к категории ограниченного доступа, в слу-
чае, если запрашиваемая информация относится к катего-
рии ограниченного доступа.

2.7. К документу и информации, необходимым в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии иных органов и организаций и запрашиваются админи-
страцией в органах (организациях), в распоряжении которых 
они находятся, если заявитель не представил такие докумен-
ты и информацию самостоятельно относится: 

документ (информация), подтверждающий внесение платы 
за предоставление муниципальной услуги.

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются:

1) неоплата заявителем платы за предоставление муници-
пальной услуги в соответствии с требованиями пункта 2.11 
настоящего Административного регламента, за исключени-
ем случаев, когда в соответствии с федеральными закона-
ми муниципальная услуга должна быть предоставлена зая-
вителю бесплатно;

2) отсутствие у заявителя права доступа к сведениям, от-
несенным к категории ограниченного доступа в соответствии 
с федеральными законами, в случаях когда заявителем за-
прашиваются соответствующие сведения;

3) отсутствие в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности запрашиваемых сведений.

2.10. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.11. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется за плату.

Максимальный размер платы за предоставление указанных 
сведений и порядок взимания такой платы устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, по 
запросам физических и юридических лиц муниципальная 
услуга предоставляется бесплатно.

В случае отказа органа местного самоуправления в предо-
ставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 2.9 настоящего Административного регла-
мента, или уплаты заявителем суммы сверх размера, уста-
новленного абзацами третьим, четвертым настоящего пункта, 
соответственно уплаченная или излишне уплаченная сумма, 
зачисленная в доход местного бюджета, подлежит возврату 
заявителю (перечислению на счет заявителя) в течение 14 
дней со дня регистрации заявления.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче заявления и документов, а также при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги составля-
ет не более 15 минут.

2.13. Регистрация запроса (заявления) о предоставлении 
муниципальной услуги, поступившего в письменной форме на 
личном приёме заявителя или по почте, в электронной форме 
осуществляется в день его поступления в администрацию.

При поступлении в администрацию запроса (заявления) о 
предоставлении муниципальной услуги в письменной фор-
ме в выходной или нерабочий праздничный день, регистра-
ция заявления осуществляется в первый рабочий день, сле-
дующий за выходным или нерабочим праздничным днем.

2.14. Месторасположение  помещения, в котором предо-
ставляется муниципальная услуга, должно определяться с 
учетом пешеходной доступности от остановок общественно-
го транспорта. Помещения, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, для удобства заявителей размещают-
ся на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания. 

Приём заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях (присутственных местах). 
Присутственные места размещаются в здании администра-
ции и включают места для информирования, ожидания и при-
ема заявителей, места для заполнения запросов (заявлений).

Присутственные места в администрации оборудуются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычай-

ной ситуации;
системой охраны.
Входы и выходы из помещений оборудуются соответству-

ющими указателями с автономными источниками беспере-
бойного питания.

Места ожидания должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным условиям рабо-
ты должностных лиц. Места ожидания в очереди на предо-
ставление или получение документов оборудуются стулья-
ми, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количе-
ство мест ожидания определяется исходя из фактической на-
грузки и возможностей для их размещения в здании, но не 
может составлять менее 5 мест. В местах ожидания органи-
зуется предварительная дистанционная запись заинтересо-
ванных лиц на приём по вопросам предоставления муници-
пальной услуги по телефону.

Места для заполнения запросов (заявлений) оборудуют-
ся стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образ-

цами заполнения документов, информацией о перечне до-
кументов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, бланками запросов (заявлений) и канцелярски-
ми принадлежностями.

Места информирования, предназначенные для ознаком-
ления заявителей с информационными материалами о пре-
доставлении муниципальной услуги, оборудуются информа-
ционными стендами,

на которых размещается информация, указанная в пункте 
1.3.11 настоящего Административного регламента.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенны-
ми проходами, позволяющими обеспечить беспрепятствен-
ный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски. Центральный вход в здание оборудуется ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей соответ-
ствующее наименование, с использованием укрупненного 
шрифта и плоско-точечного шрифта Брайля.

При наличии заключения общественной организации ин-
валидов о технической невозможности обеспечения до-
ступности помещений (здания) для инвалидов на специ-
ально подготовленного сотрудника учреждения (организа-
ции), в котором предоставляется муниципальная услуга, 
административно-распорядительным актом возлагается обя-
занность по оказанию ситуационной помощи инвалидам всех 
категорий на время предоставления муниципальной услуги.

Для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование 
необходимой для ознакомления зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными укрупненным шрифтом 
и рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование не-
обходимой для ознакомления звуковой информации тексто-
вой и графической информацией (бегущей строкой).

В помещения администрации обеспечивается допуск сур-
допереводчика и тифлосурдопереводчика.

В помещения администрации обеспечивается допуск 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение, выданного по форме и в по-
рядке, утвержденном приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н.

На территории, прилегающей к зданию администрации, обо-
рудуются места для парковки автотранспортных средств. Ко-
личество парковочных мест определяется исходя из интен-
сивности и количества заинтересованных лиц, обративших-
ся в администрацию за определенный период. На стоянке 
должно быть не менее 5 машино-мест, в том числе не менее 
одного машино-места для парковки специальных автотран-
спортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковоч-
ным местам является бесплатным.

2.15. Показателями доступности и качества предоставле-
ния муниципальной услуги являются:

количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами администрации при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность;

доля случаев предоставления муниципальной услуги с на-
рушением установленного срока в общем количестве испол-
ненных заявлений о предоставлении муниципальной услуги;

доля жалоб заявителей, поступивших в порядке досудебно-
го обжалования решений, принимаемых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, и действий (бездействий) долж-
ностных лиц в общем количестве обращений по вопросам 
предоставления муниципальной услуги;

доля нарушений исполнения настоящего Административ-
ного регламента, иных нормативных правовых актов, выяв-
ленных по результатам проведения контрольных меропри-
ятий в соответствии

 с разделом 4 настоящего Административного регламента, 
в общем количестве исполненных заявлений о предоставле-
нии муниципальных услуг; 

снижение максимального срока ожидания в очереди при по-
даче запроса (заявления) и получении результата предостав-
ления муниципальной услуги;

доля заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 
поступивших в электронной форме (от общего количества 
поступивших заявлений).

2.16. Заявителям предоставляется возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги 
и возможность получения муниципальной услуги в электрон-
ной форме с использованием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг и Регионального портала, а так-
же по принципу «одного окна» с учетом экстерриториально-
го принципа получения муниципальной услуги на базе МФЦ. 

Экстерриториальный принцип получения муниципальной 
услуги на базе МФЦ (далее – экстерриториальный принцип) 
– возможность получения муниципальной услуги при обра-
щении заявителя (представителя заявителя) в любой МФЦ 
на территории Самарской области независимо от места ре-
гистрации по месту жительства.

2.17. Предоставление муниципальной услуги в электрон-
ной форме осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Са-
марской области.

Направление заявления в электронной форме или в 
виде электронного документа осуществляется с учетом 
информационно-технологических условий (возможностей) и 
требует наличия у заявителя доступа к Региональному пор-
талу в сети Интернет.

Прием и регистрация заявлений, представляемых с ис-
пользованием информационно-коммуникационных техно-
логий, осуществляется в пределах срока регистрации, пред-
усмотренного настоящим Административным регламентом.

При направлении заявления в электронной форме или в 
виде электронного документа в администрацию запрещает-
ся требовать от заявителя повторного формирования и под-
писания заявления на бумажном носителе.

2.18. Предоставление муниципальной услуги на базе МФЦ 
по принципу «одного окна» с учетом экстерриториального 
принципа осуществляется после однократного личного об-
ращения заявителя с соответствующим заявлением в МФЦ. 
Взаимодействие с администрацией осуществляется МФЦ 
без участия заявителя в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Самарской области 
и соглашением о взаимодействии между администрацией и 
МФЦ, заключенным в установленном порядке.

При получении муниципальной услуги по экстерриториаль-
ному принципу предоставляемые заявителем электронные 
документы и (или) заверенные уполномоченным должност-
ным лицом МФЦ электронные образы предоставляемых зая-
вителем документов с письменного согласия заявителя (пред-
ставителя заявителя) размещаются в едином региональном 
хранилище, являющемся элементом Регионального портала, 
обеспечивающим хранение электронных документов и элек-
тронных образов документов, а также их использование зая-
вителем в целях предоставления ему муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу или в электронной форме 
(далее – единое региональное хранилище).

Документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги (лично представляемые заявителем), приложен-
ные к заявлению и представленные в электронной форме 
с использованием Регионального портала, являются осно-
ванием для начала предоставления муниципальной услуги.

 В случае направления в электронной форме заявления без 
приложения документов, лично представляемых заявителем, 
они должны быть представлены заявителем в администра-
цию на личном приеме в течение 5 рабочих дней с момента 
направления заявления. До предоставления заявителем ука-
занных документов рассмотрение заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги приостанавливается.

В случае подачи запроса (заявления) о предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме с документами 
в виде электронных документов (электронных образов до-
кументов), заверенных в установленном порядке, докумен-
ты на бумажных носителях заявителем не представляются.

2.19. Результаты предоставления муниципальной услуги 
формируются в форме электронных документов, подписан-
ных усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица администрации, и размещаются в еди-
ном региональном хранилище Регионального портала неза-
висимо от способа обращения заявителя за получением му-
ниципальной услуги. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, а так-
же особенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

приём заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, при личном обра-
щении заявителя;

прием документов при обращении по почте либо в элек-
тронной форме;

прием заявления и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, на базе МФЦ;

формирование и направление межведомственных запросов;
принятие решения о предоставлении муниципальной услу-

ги или об отказе в её предоставлении и выдача (направле-
ние) заявителю документов. 

Блок-схема административных процедур приведена в при-
ложении 3 к настоящему Административному регламенту.

Приём заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, при личном обра-
щении заявителя

3.2. Основанием (юридическим фактом) начала выполне-
ния административной процедуры является обращение за-
явителя за предоставлением муниципальной услуги в адми-
нистрацию с соответствующим запросом (заявлением) и до-
кументами, необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента.

3.3. Должностным лицом, осуществляющим административ-
ную процедуру, является должностное лицо администрации, 
уполномоченное на прием запроса (заявления) и документов 
для предоставления муниципальной услуги (далее – долж-
ностное лицо, ответственное за прием запроса и документов).

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием запро-
са и документов:

1) осуществляет прием запроса (заявления) и документов;
2) проверяет комплектность представленных заявителем до-

кументов, исходя из требований пункта 2.6 Административ-
ного регламента, и формирует комплект документов, пред-
ставленных заявителем;

3) регистрирует запрос (заявление) в журнале регистра-
ции входящих документов. Под регистрацией в журнале ре-
гистрации входящих документов понимается как регистра-
ция запроса на бумажном носителе, так и регистрация в ис-
пользуемой в администрации системе электронного доку-
ментооборота, обеспечивающей сохранность сведений о 
регистрации документов. 

3.5. Если при проверке комплектности представленных зая-
вителем документов, исходя из требований пункта 2.6 насто-
ящего Административного регламента, должностное лицо, от-
ветственное за прием запроса и документов, выявляет, что до-
кументы, представленные заявителем для получения муници-
пальной услуги, не соответствуют установленным настоящим 
Административным регламентом требованиям, оно уведом-
ляет заявителя о перечне недостающих документов и пред-
лагает повторно обратиться, собрав необходимый пакет до-
кументов. При этом непредставление заявителем документа, 
подтверждающего внесение платы за предоставление муни-
ципальной услуги, не является препятствием для приема и 
регистрации заявления заявителя. 

В случае отказа заявителя от доработки документов, долж-
ностное лицо, ответственное за прием запроса и докумен-
тов, принимает документы, обращая внимание заявителя, 
что указанные недостатки будут препятствовать предостав-
лению муниципальной услуги.

При желании заявителя устранить препятствия, прервав по-
дачу документов, должностное лицо, ответственное за при-
ем запроса и документов, возвращает документы заявителю. 

Максимальный срок выполнения действий, предусмотрен-
ных настоящим пунктом, составляет 15 минут.

3.6. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 1 рабочий день.

3.7. Критерием принятия решения является наличие за-
явления и документов, которые заявитель должен предста-
вить самостоятельно.

3.8. Результатом административной процедуры является 
прием заявления и документов, представленных заявителем. 

Способом фиксации результата административной проце-
дуры является регистрация запроса (заявления) в журнале 
регистрации входящих документов.

Прием документов при обращении по почте либо в элек-
тронной форме

3.9. Основанием (юридическим фактом) для начала админи-
стративной процедуры, является поступление в администра-
цию по почте либо в электронной форме с помощью автома-
тизированных информационных систем заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, которые за-
явитель должен представить самостоятельно в соответствии 
с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.

3.10. Должностное лицо, ответственное за прием запро-
са и документов: 

1) регистрирует поступивший запрос (заявление) в журна-
ле регистрации входящих документов;

2) проверяет комплектность представленных заявителем до-
кументов, исходя из требований пункта 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, и формирует комплект докумен-
тов, представленных заявителем;

3) уведомляет заявителя по телефону либо подготавливает, 
подписывает и направляет заявителю по почте на бумажном 
носителе либо в электронной форме (при наличии электрон-
ного адреса) уведомление о регистрации запроса (заявления) 
о предоставлении муниципальной услуги по форме соглас-
но приложению 4 к настоящему Административному регла-
менту. Второй экземпляр уведомления на бумажном носите-
ле хранится в администрации. 

В случае представления заявителем запроса в электронной 
форме без приложения электронных документов (электрон-
ных образов документов), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и представляемых заявителем само-
стоятельно, заверенных в установленном законом порядке, 
заявителю направляется уведомление о приёме и регистра-
ции заявления, приостановке течения срока предоставле-
ния муниципальной услуги и необходимости в течение 5 ра-
бочих дней представить соответствующие документы, указан-
ные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

3.11. Максимальный срок административной процедуры не 
может превышать 1 рабочий день.

3.12. Критерием принятия решения является наличие запро-
са (заявления) и документов, представленных по почте, либо 

в электронной форме.
3.13. Результатом административной процедуры является 

прием заявления и документов, представленных заявителем. 
Способом фиксации результата административной проце-

дуры является регистрация запроса (заявления) в журнале 
регистрации входящих документов, уведомление заявителя.

Прием заявления и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, на базе МФЦ

3.14. Основанием (юридическим фактом) для приема до-
кументов на базе МФЦ, является обращение заявителя с за-
просом (заявлением) и документами, необходимыми для пре-
доставления муниципальной услуги, перечисленными в пун-
кте 2.6 настоящего Административного регламента, в МФЦ.

3.15. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистра-
цию документов, уточняет предмет обращения заявителя в 
МФЦ и проверяет соответствие испрашиваемой муниципаль-
ной услуги перечню государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых на базе МФЦ.

3.16. При получении запроса (заявления) о предоставле-
нии муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, по почте, от курьера 
или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за при-
ем и регистрацию документов, регистрирует запрос (заявле-
ние) в государственной информационной системе Самар-
ской области «Система многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее – ГИС СО «МФЦ»).

3.17. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистра-
цию документов, при получении заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и документов по почте, от курье-
ра или экспресс-почтой:

передает запрос (заявление) и документы сотруднику МФЦ, 
ответственному за доставку документов в администрацию;

составляет и направляет в адрес заявителя расписку о при-
еме пакета документов.

3.18. При непосредственном обращении заявителя в МФЦ 
сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию до-
кументов, проверяет комплектность документов в соответ-
ствии с требованиями пункта 2.6 настоящего Административ-
ного регламента. Если представленные документы не соот-
ветствуют требованиям пункта 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента, сотрудник МФЦ, ответственный за при-
ем и регистрацию документов, разъясняет заявителю содер-
жание недостатков, выявленных в представленных докумен-
тах, и предлагает с согласия заявителя устранить недостат-
ки. При этом непредставление заявителем документа, под-
тверждающего внесение платы за предоставление муници-
пальной услуги, не является препятствием для приема и ре-
гистрации заявления заявителя. 

При согласии заявителя устранить выявленные недостат-
ки сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистра-
цию документов, прерывает прием и регистрацию доку-
ментов и возвращает их заявителю для устранения выяв-
ленных недостатков. 

При несогласии заявителя устранить выявленные недо-
статки сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистра-
цию документов, разъясняет, что указанное обстоятельство 
может стать основанием для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию до-
кументов, регистрирует запрос (заявление) в ГИС СО «МФЦ», 
после чего заявлению присваивается индивидуальный поряд-
ковый номер и оформляется расписка о приеме документов.

Максимальный срок выполнения действий устанавливает-
ся МФЦ, но не может превышать 50 минут при представле-
нии документов заявителем при его непосредственном обра-
щении в МФЦ и 2 часов при получении запроса (заявления) 
о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов 
по почте, от курьера или экспресс-почтой.

3.19. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистра-
цию документов, принятый при непосредственном обраще-
нии заявителя в МФЦ и зарегистрированный запрос (заявле-
ние) и представленные заявителем в МФЦ документы переда-
ет сотруднику МФЦ, ответственному за формирование дела.

3.20. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование 
дела, формирует из поступивших документов дело (пакет 
документов), необходимое для предоставления муниципаль-
ной услуги (далее – дело), для передачи в администрацию.

3.21. Дело доставляется в администрацию сотрудником 
МФЦ, ответственным за доставку документов. Максимальный 
срок выполнения данного действия устанавливается согла-
шением администрации о взаимодействии с МФЦ, но не мо-
жет превышать 1 рабочего дня с момента непосредственно-
го обращения заявителя с запросом (заявлением) и докумен-
тами в МФЦ или поступления в МФЦ запроса (заявления) о 
предоставлении муниципальной услуги и документов по по-
чте, от курьера или экспресс-почтой.

Должностное лицо администрации, ответственное за прием 
запроса и документов, выдает сотруднику МФЦ, ответствен-
ному за доставку документов, расписку о принятии представ-
ленных документов. Максимальный срок выполнения дей-
ствия составляет 10 минут.

3.22. Дальнейшее рассмотрение поступившего из МФЦ от 
заявителя запроса (заявления) и представленных заявите-
лем в МФЦ документов осуществляется администрацией в 
порядке, установленном пунктами 3.4, 3.6 – 3.8 Администра-
тивного регламента.

3.23. Критерием приема документов на базе МФЦ являет-
ся наличие запроса (заявления) и документов, которые зая-
витель должен представить самостоятельно.

3.24. Результатом административной процедуры является 
доставка в администрацию запроса (заявления) и представ-
ленных заявителем в МФЦ документов.

3.25. Способами фиксации результата административ-
ной процедуры являются регистрация представленного за-
проса (заявления), расписка МФЦ о приеме документов, 
выданная заявителю,  расписка администрации о приня-
тии представленных документов для предоставления му-
ниципальной услуги.

Порядок предоставления муниципальной услуги по экстер-
риториальному принципу, а также порядок взаимодействия 
МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу, и администрации опреде-
ляется соответствующими соглашениями о взаимодействии.

Формирование и направление межведомственных запросов 
3.26. Основанием (юридическим фактом) для начала выпол-

нения административной процедуры является непредставле-
ние заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настояще-
го Административного регламента, и отсутствие их (информа-
ции, содержащейся в них) в распоряжении администрации.

3.27. Должностным лицом, осуществляющим администра-
тивную процедуру, является должностное лицо администра-
ции, уполномоченное на формирование и направление меж-
ведомственных запросов (далее – должностное лицо, упол-
номоченное на формирование и направление межведом-
ственных запросов).

3.28. В случае если заявителем не был представлен до-
кумент (информация), подтверждающий внесение платы за 
предоставление муниципальной услуги, должностным лицом 
выясняется, была ли оплачена муниципальная услуга заяви-
телем (получателем муниципальной услуги), в Государствен-
ной информационной системе о государственных и муници-
пальных платежах. В случае невозможности получения соот-
ветствующей информации в Государственной информацион-
ной системе о государственных и муниципальных платежах 
должностным лицом готовится и направляется в УФК запрос 
о предоставлении информации о факте уплаты заявителем 
(получателем муниципальной услуги) платы за предоставле-
ние муниципальной услуги.    

3.29. Направление запросов осуществляется через систему 
межведомственного электронного взаимодействия.

В случае невозможности направления межведомственных 
запросов в электронной форме в связи с подтвержденной 
технической недоступностью или неработоспособностью 
веб-сервисов администрации либо неработоспособностью 
каналов связи, обеспечивающих доступ к сервисам направ-
ление межведомственного запроса осуществляется на бумаж-
ном носителе по почте, по факсу с одновременным его на-
правлением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

3.30. Предельный срок для подготовки и направления 
межведомственных запросов составляет 3 рабочих дня 
со дня регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

3.31. Предельный срок подготовки и направления отве-
тов на межведомственные запросы составляет 5 рабочих 
дней со дня поступления запроса в соответствующий орган.

Испрашиваемая информация и (или) документы предо-
ставляются в порядке, указанном в технологической карте 
межведомственного взаимодействия предоставления муни-
ципальной услуги, утверждённой в установленном порядке.

3.32. Критерием принятия решения о направлении межве-
домственных запросов является отсутствие в распоряжении 
администрации документов (информации, содержащейся в 
них), предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Администра-
тивного регламента. 

3.33. Результатом административной процедуры является 
формирование полного пакета документов. 

3.34. Способом фиксации результата административной 
процедуры является регистрация ответов на межведом-
ственные запросы.

Принятие решения о предоставлении муниципальной услу-
ги или об отказе в её предоставлении и выдача (направле-
ние) заявителю документов

3.35. Основанием (юридическим фактом) начала выполне-
ния административной процедуры является формирование 
полного пакета документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.36. Должностным лицом, осуществляющим администра-
тивную процедуру, является должностное лицо администра-
ции, уполномоченное на анализ документов (информации), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (да-
лее – должностное лицо).

3.37. При предоставлении муниципальной услуги должност-

ное лицо совершает следующие административные действия:
1) проверку документов (информации, содержащейся в них), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Администра-
тивного регламента;

2) обеспечивает хранение в бумажном или электронном 
виде документов (информации), представленной на межве-
домственные запросы;

3) при наличии оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, установленных в подпунктах 2 и 3 пун-
кта 2.9 настоящего Административного регламента – осу-
ществляет подготовку и подписание уведомления об отка-
зе в предоставлении сведений из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности с указанием 
всех выявленных оснований для отказа, предусмотренных 
пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, по 
форме согласно приложению 5 к настоящему Администра-
тивному регламенту;

4) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, установленных в подпунктах 2 и 3 пун-
кта 2.9 настоящего Административного регламента, но при 
неоплате муниципальной услуги или оплате муниципальной 
услуги в размере меньшем, чем это определено пунктом 2.11 
настоящего Административного регламента, – определяет об-
щий размер платы за предоставление муниципальной услуги 
и в течение 1 рабочего дня со дня начала административной 
процедуры уведомляет заявителя об общем размере платы 
за предоставление муниципальной услуги по форме согласно 
приложению 6 к настоящему Административному регламенту. 

В случае невнесения платы за предоставление муниципаль-
ной услуги в объеме, соответствующем общему размеру пла-
ты, по истечении одной недели со дня уведомления заяви-
теля об общем размере платы за предоставление муници-
пальной услуги должностное лицо обеспечивает подготовку 
и подписание уведомления об отказе в предоставлении све-
дений из информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности с указанием основания для отказа, 
предусмотренного пунктом 2.9 настоящего Административ-
ного регламента, согласно приложению 57 к настоящему Ад-
министративному регламенту;

5) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, установленных пунктом 2.9 насто-
ящего Административного регламента (в том числе в случае 
получения от заявителя или в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с подпун-
ктом 4 настоящего пункта документа, подтверждающего вне-
сение платы за предоставление муниципальной услуги) осу-
ществляет подготовку и подписание выписки из информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти с приложением запрашиваемых сведений о документах, 
содержащихся в соответствующем разделе (подразделе) ин-
формационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности, копий документов, материалов. Максимальный 
срок осуществления административных действий, предусмо-
тренных настоящим подпунктом, составляет 2 рабочих дня. 

3.38. Общий максимальный срок административной про-
цедуры составляет 4 рабочих дня. В данный срок не вклю-
чается срок, предоставленный заявителю для внесения 
платы за предоставление муниципальной услуги в соответ-
ствии с подпунктом 4 пункта 3.37  настоящего Администра-
тивного регламента. 

3.39. Критерием принятия решения о предоставлении муни-
ципальной услуги или отказа в ее предоставлении является 
наличие или отсутствие оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 
настоящего Административного регламента.

3.40. Результатом административной процедуры являются:
представление (направление) заявителю сведений из ин-

формационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности в форме выписки из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности с приложени-
ем запрашиваемых сведений о документах, содержащихся 
в соответствующем разделе (подразделе) информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, ко-
пий документов, материалов; или уведомление об отказе в 
предоставлении сведений из информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности. 

3.41. Результат предоставления муниципальной услуги за-
явитель может получить:

лично в администрации;
лично в МФЦ, в случае, если заявитель при обращении в 

МФЦ за предоставлением муниципальной услуги изъявил же-
лание получить результат предоставления муниципальный 
услуги в МФЦ. Порядок передачи администрацией в МФЦ ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги определя-
ется соглашением о взаимодействии. Срок передачи адми-
нистрацией в МФЦ результата предоставления муниципаль-
ной услуги и срок его выдачи заявителю определяются со-
глашением о взаимодействии;

в электронной форме в едином региональном хранилище.
При выдаче документов на личном приёме должностное 

лицо обязано удостовериться в том, что заявитель имеет 
полномочия на получение соответствующих документов, в 
том числе проверить документ, удостоверяющий личность, 
доверенность или иной документ, подтверждающий полно-
мочие на получение соответствующих документов предста-
вителя получателя муниципальной услуги.

3.42. Способом фиксации результата административной 
процедуры являются выписка из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности с приложе-
нием запрашиваемых сведений о документах, содержащих-
ся в соответствующем разделе (подразделе) информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
копий документов, материалов или регистрация уведомле-
ния об отказе в предоставлении сведений из информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности.

3.43. В случае отказа администрации в предоставлении све-
дений, содержащихся в информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности, по основаниям, преду-
смотренным пунктом 2.9 настоящего Административного ре-
гламента, уплаченная сумма платы за предоставление му-
ниципальной услуги, зачисленная в доход местного бюдже-
та, подлежит возврату. Возврат уплаченной суммы осущест-
вляется в соответствии с правилами, установленными Мини-
стерством финансов Российской Федерации.

IV. Формы контроля за исполнением Административно-
го регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательно-
сти действий, определенных административными процеду-
рами по предоставлению муниципальной услуги, и исполне-
нием ответственными должностными лицами администра-
ции положений настоящего Административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а так-
же за принятием ими решений осуществляется на постоян-
ной основе заместителем Главы района.

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля уста-
навливается заместителем главы района.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проведение плановых 
и внеплановых проверок, выявление и устранение наруше-
ний прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, 
содержащих жалобы на действия (бездействие) должност-
ных лиц администрации.

4.4. Периодичность проведения плановых проверок вы-
полнения администрацией положений настоящего Админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, определяются планом работы админи-
страции на текущий год.

4.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги принимается заместителем Главы района

4.6. Плановые проверки проводятся на основании годовых 
планов работы, внеплановые проверки проводятся при выяв-
лении нарушений по предоставлению муниципальной услуги 
или на основании обращения заявителя.

Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.
4.7. Плановые и внеплановые проверки полноты и каче-

ства предоставления муниципальной услуги осуществляются 
структурным подразделением администрации, ответственным 
за организацию работы по рассмотрению обращений граж-
дан, и уполномоченными должностными лицами на основа-
нии соответствующих правовых актов.

Проверки проводятся с целью выявления и устранения на-
рушений прав заявителей и привлечения виновных должност-
ных лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются 
отдельной справкой или актом.

4.8. Должностные лица администрации в течение трех ра-
бочих дней с момента поступления соответствующего запро-
са при проведении проверки направляют затребованные до-
кументы и копии документов, выданных по результатам пре-
доставления муниципальной услуги.

4.9. Административную ответственность, предусмотренную 
законодательством за несоблюдение сроков и порядка пре-
доставления муниципальной услуги, предусмотренного на-
стоящим Административным регламентом, несут должност-
ные лица администрации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги.

4.10. Заявители и иные лица могут принимать участие в 
электронных опросах, форумах и анкетировании по вопро-
сам удовлетворенности полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги, соблюдения положений настоя-
щего Административного регламента, сроков и последова-
тельности действий (административных процедур), преду-
смотренных настоящим Административным регламентом, 
проводимых на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг или Региональном портале, на официальном 
сайте администрации.

Заявители, направившие заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги, могут осуществлять контроль за ходом ее 
предоставления путем получения необходимой информации 
лично во время приема, по телефону, по письменному обра-
щению, по электронной почте, через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг или Региональный портал. 
Срок получения такой информации во время приема не мо-
жет превышать 30 минут. Ответ на письменное обращение 
о ходе предоставления муниципальной услуги направляет-
ся не позднее двух рабочих дней со дня регистрации данно-
го обращения. Ответ на обращение заявителя о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, сделанное по телефону или 
электронной почте, не может превышать одного рабочего дня.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) администрации, а также 
должностных лиц администрации, муниципальных служащих

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (без-
действия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, администрации, а так-
же должностных лиц, муниципальных служащих в досудеб-
ном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель в случае обжалования действий (бездей-
ствия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, администрации, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих имеет право об-
ратиться к заместителю Главы района с жалобой.

5.3. Жалоба подается в письменной или в электронной фор-
ме. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, 
с использованием сети Интернет, в том числе с использова-
нием сайта администрации, Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг или Регионального портала, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации, должностного лица адми-

нистрации либо муниципального служащего, решения и (или) 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля – юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) администрации, должностного лица администра-
ции либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) администрации, долж-
ностного лица администрации либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

оФициальное опубликование 5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Самар-
ской области, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Самарской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Самарской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является поступление в администра-
цию жалобы от заявителя.

5.7. Заявитель имеет право на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы.

5.8. Жалоба заявителя может быть адресована руководи-
телю местной администрации Главе муниципального райо-
на Красноармейский Самарской области Богучарскому В.Н.

5.9. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа администра-
ции, должностного лица администрации в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации. Срок рассмотрения жалобы может 
быть сокращен в случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы администра-
ция принимает одно из следующих решений:

решение об удовлетворении жалобы заявителя, о призна-
нии неправомерным обжалованного действия (бездействия) 
и решения администрации, должностного лица администра-
ции, муниципального служащего, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных администраци-
ей опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Самарской области, муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах. Вза-
мен выписки из информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности, сведений о документах, содер-
жащихся в соответствующем разделе (подразделе) информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности, в которых были допущены опечатки и (или) ошибки, 
выдаются соответственно выписка из информационной си-
стемы обеспечения градостроительной деятельности, сведе-
ния о документах, содержащихся в соответствующем разделе 
(подразделе) информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности без опечаток и ошибок в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня обращения заявителя 
в администрацию о замене такого документа;

решение об отказе в удовлетворении жалобы.
Заявителю направляется письменный ответ, содержащий 

результаты рассмотрения жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, заявителю в письменной форме и по желанию заявите-
ля в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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к Административному регламенту предоставления мест-
ной администрацией муниципальной услуги «Предостав-

ление сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности»

Руководителю уполномоченного органа
___________________________________

(наименование руководителя и уполномоченного органа)
___________________________________

Наименование, юридический и почтовый адреса,
_____________________________________________

ИНН, ОГРН, банковские реквизиты,- для юридиче-
ских лиц, 

_____________________________________________
Ф. И. О., адрес регистрации

_____________________________________________
 (места жительства) - для физических лиц. 

_____________________________________________
номер телефона, факс 

_____________________________________
адрес электронной почты для связи с заявителем

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сведений из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности

Прошу представить сведения, копию документа из инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности (ИСОГД) о:

______________________________________________
____________

(указать запрашиваемые сведения о развитии террито-
рии, застройке

_____________________________________________
___________

территории, земельном участке и (или) объекте капиталь-
ного строительства,

_____________________________________________
___________

иные сведения и копии документов)

по следующему разделу ИСОГД (пометить раздел любым 
знаком в соответствующем поле):

Название раздела Знак Дополнитель-
ные идентифи-
каторы запра-
шиваемых све-
дений 

Раздел I «Документы 
территориального пла-
нирования Российской 
Федерации в части, ка-
сающейся территории 
муниципального обра-
зования»

Раздел II «Документы 
территориального пла-
нирования субъекта Рос-
сийской Федерации в ча-
сти, касающейся терри-
тории муниципального 
образования»

Раздел III «Документы 
территориального плани-
рования муниципального 
образования, материалы 
по их обоснованию»

Раздел IV «Правила 
землепользования и за-
стройки, внесение в них 
изменений» 

Раздел V «Документа-
ция по планировке тер-
риторий»

Раздел VI «Изученность 
природных и техногенных 
условий»

Раздел VII «Изъятие и 
резервирование земель-
ных участков для госу-
дарственных или муни-
ципальных нужд»

Раздел VIII «Застро-
енные и подлежащие 
застройке земельные 
участки»

Раздел IX «Геодезиче-
ские и картографические 
материалы»

Форма предоставления сведений:______________________                                                                     
  (на бумажном и (или) электронном носителе)

Способ получения сведений: 
_______________________________
  (лично, в электронной форме, почтовым отправлени-

ем и (или) по электронной почте с указанием адреса элек-
тронной почты)

В случае отказа органа местного самоуправления в предо-
ставлении муниципальной услуги или уплаты заявителем сум-
мы сверх установленного размера, прошу возвратить упла-
ченную или излишне уплаченную сумму, для чего указываю 
следующие реквизиты :

_______________________________ 
(указать получателя суммы);
______________________________________________
(номер счета и иные банковские реквизиты)

Настоящим даю свое согласие на обработку указанных в 
заявлении персональных данных.

«_____» ____________ 20 ____ г. _________________ / 
_______________/

                                                           (подпись)           (рас-
шифровка подписи)
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___________________________________
Наименование, юридический и почтовый адреса,

_____________________________________________
ИНН, ОГРН, банковские реквизиты,- для юридиче-

ских лиц, 
_____________________________________________

Ф. И. О., адрес регистрации
_____________________________________________

 (места жительства) - для физических лиц. 
_____________________________________________

номер телефона, факс 
_____________________________________

адрес электронной почты для связи с заявителем

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сведений из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности о статусе зе-

мельного участка (земельных участков)

Прошу представить сведения из информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) 
о нахождении земельного участка (земельных участков): 

кадастровый номер _________ (указывается, если имеется), 
координаты характерных точек границ земельного участ-

ка ________________ (указываются в случае отсутствия в 
государственном кадастре недвижимости (Едином государ-
ственном реестре недвижимости) информации о границах 
земельного участка),

находящегося по адресу ______________________,
площадью ______ кв.м, 
в конкретной территориальной зоне, и распространения на 

данный земельный участок (земельные участки) градострои-
тельного регламента (градостроительных регламентов) для 
целей получения выкопировки утвержденных правил земле-
пользования и застройки муниципального образования с гра-
ницами земельного участка (земельных участков), указанно-
го (указанных) заявителем, границами территориальной зоны 
(территориальных зон), в которой находится земельный уча-
сток (земельные участки), сведения об установлении серви-
тута (сервитутов) в отношении соответствующего земельно-
го участка (земельных участков), сведения о предоставлении 
разрешений на использование соответствующего земельно-
го участка (земельных участков) без его (их) предоставления 
и установления сервитута, копию контрольно-геодезической 
съемки и исполнительной документации в отношении объек-
тов, находящихся на территории соответствующего земельно-

го участка (земельных участков) и имеющихся в распоряже-
нии администрации, и градостроительного регламента (гра-
достроительных регламентов).

Форма предоставления сведений: 
___________________________

(на бумажном и (или) электронном носителе)

Способ получения сведений: ________________________
 (лично,в электронной форме, почтовым отправлени-

ем и (или) по электронной почте с указанием адреса элек-
тронной почты)

В случае отказа органа местного самоуправления в предо-
ставлении муниципальной услуги или уплаты заявителем сум-
мы сверх установленного размера, прошу возвратить упла-
ченную или излишне уплаченную сумму, для чего указываю 
следующие реквизиты :

______________________________ (указать получате-
ля суммы);

________________________________________________
___________ (номер счета и иные банковские реквизиты)

Настоящим даю свое согласие на обработку указанных в 
заявлении персональных данных.

«_____» ____________ 20 ____ г. _________________ / 
_______________/

                                                        (подпись)           (рас-
шифровка подписи)

 

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления мест-
ной администрацией муниципальной услуги «Предостав-

ление сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности»

Бланк уполномоченного органа
______________________________________________
наименование и почтовый адрес получателя муниципаль-

ной услуги (для юридических лиц) 
______________________________________________
ФИО, почтовый адрес получателя муниципальной услуги 

(для физических лиц)  

Уведомление о регистрации запроса (заявления), направ-
ленного по почте (в электронной форме)

«___» ___________ 20__г. 
           (дата)

    Ваше  заявление (уведомление) о предоставлении муни-
ципальной услуги по предоставлению сведений из информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности,  направленное  Вами  в  наш  адрес  по почте (в  элек-
тронной  форме), принято

«____» __________ 20__ г. и зарегистрировано № ________.
   
Специалист _______________________

Руководитель администрации             ____________ 
___________________

(уполномоченное лицо) (подпись)    (фамилия, инициалы)
    

М.П. 
Приложение 5

к Административному регламенту предоставления мест-
ной администрацией муниципальной услуги «Предостав-

ление сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности»

Бланк уполномоченного органа
______________________________________
наименование и почтовый адрес получателя муниципаль-

ной услуги (для юридических лиц) 
____________________________________
ФИО, почтовый адрес получателя муниципальной услуги 

(для физических лиц)  

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Вам, _____________________________________________,
(наименование – для заявителя – юридического лица, 
фамилия, имя, отчество – для заявителя – физиче-

ского лица)

в результате рассмотрения Вашего заявления о предостав-
лении муниципальной услуги по предоставлению сведений из 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности от _________ (указать дату регистрации заяв-
ления) № ____ (указать регистрационный номер заявления) 
отказано в предоставлении муниципальной услуги по предо-

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления местной администрацией муниципальной услуги «Предоставление све-

дений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

ПОСТаНОВЛЕНиЕ № 994
администрации  муниципального района  Красноармейский 

Самарской области  от 02.09.2020 г. «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления администра-
цией муниципального района красноармейский Самар-
ской области муниципальной услуги «Направление уве-
домления о соответствии (не соответствии) указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости (недопусти-
мости) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального района Красноармейский Самарской области, Ад-
министрация муниципального района Красноармейский Са-
марской области ПОСТОНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставле-
ния Администрацией муниципального района Красноармей-
ский Самарской области муниципальной услуги «Направле-
ние уведомления о соответствии (не соответствии) указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости (недопустимости) размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зна-
мя труда».

3. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области в сети Интернет http://
krasnoarmeysky.ru/

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы муниципального 
района Красноармейский Самарской области Зайцева Н.Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
подписания.

В.Н. Богучарский,
глава муниципального района 

 Красноармейский.                               

 ПОСТаНОВЛЕНиЕ № 994
администрации  муниципального района  Красноармейский 

Самарской области  от 02.09.2020 г. «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления администра-
цией муниципального района красноармейский Самар-
ской области муниципальной услуги «Направление уве-
домления о соответствии (не соответствии) указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости (недопусти-
мости) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального района Красноармейский Самарской области, Ад-
министрация муниципального района Красноармейский Са-
марской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставле-
ния Администрацией муниципального района Красноармей-
ский Самарской области муниципальной услуги «Направле-
ние уведомления о соответствии (не соответствии) указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости (недопустимости) размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зна-
мя труда».

3. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области в сети Интернет http://
krasnoarmeysky.ru/

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы муниципального 

ставлению сведений из информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности по следующему осно-
ванию (основаниям):

(основание или основания отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги в соответствии с пунктом 2.9 Администра-
тивного регламента)

Руководитель администрации ____________________
(уполномоченное лицо)        (подпись)    (фамилия, инициалы)
    

М.П.
 «___» _____________ 20___ г.  

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления мест-
ной администрацией муниципальной услуги «Предостав-

ление сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности»

Бланк уполномоченного органа
______________________________________
наименование и почтовый адрес получателя муниципальной
 услуги (для юридических лиц) 
____________________________________
ФИО, почтовый адрес получателя муниципальной
услуги (для физических лиц)  

УВЕДОМЛЕНИЕ
об общем размере платы за предоставление муници-

пальной услуги

Вам, _____________________________________________,
(наименование – для заявителя – юридического лица, фа-

милия, имя, отчество – для заявителя – физического лица)
для предоставления запрошенных Вами сведений из ин-

формационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности в соответствии с Вашем заявлением от _________ 
(указать дату регистрации заявления) № ____ (указать реги-
страционный номер заявления) необходимо не позднее чем 
в недельный срок со дня получения настоящего уведомле-
ния оплатить предоставление муниципальной услуги в сум-
ме ______________ (указывается сумма цифрами и пропи-
сью) рублей, рассчитанной в соответствии с пунктом 2.11 Ад-
министративного регламента предоставления местной адми-
нистрацией муниципальной услуги «Предоставление сведе-
ний из информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности на территории муниципального обра-
зования» путем внесения указанной суммы в кассу по адре-
су: _____________________________(указывается адрес и 
номер кабинета, а также режим работы кассы в случае орга-
низации приема платы через кассу) или путем перечисления 
на счет: ___________________________ (указываются номер 
счета и иные реквизиты для внесения платы за предоставле-
ние муниципальной услуги в безналичной форме в соответ-
ствии с приложением 3 к Административному регламенту). 

Руководитель администрации      ____________ 
___________________

(уполномоченное лицо)    (подпись)    (фамилия, инициалы)
    

М.П.

N Наименование и код (числовое обозна-
чение) вида разрешенного использова-
ния земельных участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капиталь-
ного строительства

1 - улично-дорожная сеть (12.0.1) - автомобильные дороги;
- пешеходные переходы;
- бульвары;
- площади;
- проезды;
- велодорожки;
- объекты велотранспортной и инженерной инфраструктуры

2 - железнодорожные пути (7.1.1) - железнодорожные пути

3 - благоустройство территории (12.0.2) - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устрой-
ства, элементы озеленения;
- малые архитектурные формы;
- некапитальные нестационарные строения и сооружения;
- информационные щиты и указатели, применяемые как составные ча-
сти благоустройства территории;
- общественные туалеты

4 - стоянки транспорта общего пользо-
вания (7.2.3)

- стоянки транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту

10.2. В границах полосы отвода допускается следующий вид разрешенного использования:

N Наименование и код (числовое обозна-
чение) вида разрешенного использова-
ния земельных участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капиталь-
ного строительства

1 - объекты дорожного сервиса (4.9.1) - автозаправочные станции;
- здания для организации общественного питания в качестве объек-
тов дорожного сервиса;
- автомобильные мойки;
- мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания авто-
мобилей;
- магазины сопутствующей торговли

11. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства на территориях, за-
нятых линейными объектами:
1) минимальная ширина земельного участка - 2 м.;
2) минимальная площадь земельного участка - 10 кв. м.
11.1. Ширина автомобильных дорог:
1) автомобильные дороги общего пользования местного значения - от 75 до 100 м.
12. Использование земельных участков в границах территорий общего пользования определяется их назначением в со-
ответствии с законодательством.
12.1. Видами разрешенного использования земельных участков в границах территорий общего пользования являются:

N Наименование и код (числовое обозна-
чение) вида разрешенного использова-
ния земельных участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капиталь-
ного строительства

1 - благоустройство территории (12.0.2) - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устрой-
ства, элементы озеленения;
- малые архитектурные формы;
- некапитальные нестационарные строения и сооружения;
- информационные щиты и указатели, применяемые как составные ча-
сти благоустройства территории;
- общественные туалеты

2 - стоянки транспорта общего пользо-
вания (7.2.3)

- стоянки транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту

3 - площадки для занятий спортом (5.1.3) - площадки для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

4 - водный спорт (5.1.5) - спортивные сооружения для занятия водными видами спорта (прича-
лы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря)

5 - водный транспорт (7.3) - причалы, пристани, гидротехнические сооружения, навигационное обо-
рудование и другие объекты, необходимые для обеспечения судоход-
ства и водных перевозок

6 - общее пользование водными объ-
ектами (11.1)

- использование земельных участков, примыкающих к водным объектам, 
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, ку-
пание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других 
технических средств, предназначенных для отдыха на водных объек-
тах, если соответствующие запреты не установлены законодательством)

7 - гидротехнические сооружения (11.3) - гидротехнические сооружения, необходимые для эксплуатации водо-
хранилищ (берегозащитные сооружения)

.

ПОСТаНОВЛЕНиЕ N 1416
 администрации муниципального района  Красноармейский 

Самарской области от 21.12.2020 г.  «ОБ УТВЕРЖДЕНии ПО-
ЛОЖЕНия ОБ иСПОЛьЗОВаНии ЗЕМЕЛьНЫХ УЧаСТ-
кОВ, На кОТОРЫЕ ДЕЙСТВиЕ ГРаДОСТРОиТЕЛьНЫХ 
РЕГЛаМЕНТОВ НЕ РаСПРОСТРаНяЕТСя иЛи ДЛя кО-
ТОРЫХ ГРаДОСТРОиТЕЛьНЫЕ РЕГЛаМЕНТЫ НЕ УСТа-
НаВЛиВаЮТСя»

В целях упорядочения правовых отношений в области ис-
пользования земельных участков, на которые действие гра-
достроительных регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты не устанавливают-
ся, в соответствии со статьей 36 Градостроительного кодек-
са РФ, Правилами землепользования и застройки муници-
пального района Красноармейский, утвержденным админи-
страцией муниципального района Красноармейский Самар-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение об использовании земельных участ-
ков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регла-
менты не устанавливаются администрации муниципального 
района Красноармейский Самарской области.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Зна-
мя труда»

3.Разместить Положение об использовании земельных 
участков, на которые действие градостроительных регла-
ментов не распространяется или для которых градострои-
тельные регламенты не устанавливаются на официальном 
сайте Администрации муниципального района Красноармей-
ский в телекоммуникационной сети интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы муниципального райо-
на Красноармейский (Н.Ю Зайцева).

 В.Н. Богучарский,                                                            
глава муниципального района красноармейский. 

Приложение 1
к постановлению администрации

м.р Красноармейский
21.12.2020г. №1416

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НА КОТОРЫЕ ДЕЙСТВИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ИЛИ

ДЛЯ КОТОРЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ НЕ 
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение разработано на основании части 
7 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ и определяет ис-
пользование земельных участков, на которые действие градо-
строительных регламентов не распространяется или для ко-
торых градостроительные регламенты не устанавливаются.

2. Основные понятия, используемые в Положении:
- градостроительный регламент - устанавливаемые в пре-

делах границ соответствующей территориальной зоны виды 
разрешенного использования земельных участков, равно 
как всего, что находится над и под поверхностью земельных 
участков и используется в процессе их застройки и последу-
ющей эксплуатации объектов капитального строительства, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, а также применитель-

но к территориям, в границах которых предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчиво-
му развитию территории, расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности соответствующей тер-
ритории объектами коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур и расчетные показатели максимально до-
пустимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения;

- красные линии - линии, которые обозначают существую-
щие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) грани-
цы территорий общего пользования и (или) границы терри-
торий, занятых линейными объектами и (или) предназначен-
ных для размещения линейных объектов;

- территории общего пользования - территории, которы-
ми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц 
(в том числе площади, улицы, проезды, набережные, бере-
говые полосы водных объектов общего пользования, скве-
ры, бульвары);

- инженерная, транспортная инфраструктуры - комплекс 
сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерно-
го оборудования, обеспечивающий устойчивое развитие и 
функционирование городского округа;

- полоса отвода автомобильной дороги - земельные участ-
ки (независимо от категории земель), которые предназначе-
ны для размещения конструктивных элементов автомобиль-
ной дороги, дорожных сооружений и на которых располага-
ются или могут располагаться объекты дорожного сервиса;

- линейные объекты - линии электропередачи, линии связи 
(в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопрово-
ды, автомобильные дороги, железнодорожные линии и дру-
гие подобные сооружения.

3. Действие градостроительных регламентов не распростра-
няется на земельные участки:

3.1. В границах территорий памятников и ансамблей, вклю-
ченных в Единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, а также в границах территорий памятни-
ков или ансамблей, которые являются вновь выявленными 
объектами культурного наследия и решения о режиме содер-
жания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 
ремонта и приспособления которых принимаются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об 
охране объектов культурного наследия;

3.2. В границах территорий общего пользования;
3.3. Предназначенные для размещения линейных объектов 

и (или) занятые линейными объектами;
3.4. Предоставленные для добычи полезных ископаемых.
4. Градостроительные регламенты не устанавливаются 

для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхност-
ными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 
природных территорий (за исключением земель лечебно-
оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйствен-
ных угодий в составе земель сельскохозяйственного назна-
чения, земельных участков, расположенных в границах осо-
бых экономических зон.

5. Использование земельных участков, расположенных в 
границах территорий памятников и ансамблей, включенных 
в Единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также в границах территорий памятников или 
ансамблей, которые являются выявленными объектами куль-
турного наследия, принятие решений о режиме содержания, 
параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремон-
та и приспособлении указанных объектов осуществляется в 
порядке, установленном Федеральным законом «Об объек-
тах культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ.

6. Использование земельных участков, расположенных в 
границах зон охраны объектов культурного наследия, осу-
ществляется в соответствии с разрешенным видом исполь-

зования земельных участков соответствующей территори-
альной зоны, установленной Правилами землепользования 
и застройки муниципального района Красноармейский Са-
марской области, и соответствующей зоны охраны объектов 
культурного наследия, установленной в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об объектах культур-
ного наследия. При этом действуют более строгие требова-
ния, относящиеся к одному и тому же параметру.

7. Использование земельных участков, расположенных в 
границах территорий общего пользования, и земельных участ-
ков, занятых линейными объектами, определяется настоя-
щим Положением и осуществляется в соответствии с феде-
ральными законами, законами Самарской области и Прави-
лами землепользования и застройки муниципального райо-
на Красноармейский  Самарской области.

8. Использование земельных участков, предоставленных 
для добычи полезных ископаемых, осуществляется в соот-

ветствии с законодательством о недрах.
9. Использование территорий муниципального района Крас-

ноармейский Самарской области, для которых градострои-
тельные регламенты не устанавливаются, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
том числе в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 
Лесным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Земельным ко-
дексом РФ, Федеральным законом «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ.

10. Использование земельных участков в границах земель-
ных участков, предназначенных для размещения линейных 
объектов и (или) занятых линейными объектами, определя-
ется их назначением в соответствии с законодательством.

10.1. Видами разрешенного использования земельных 
участков, предназначенных для размещения линейных объ-
ектов и (или) занятых линейными объектами:

13. Размеры земельных участков:
1) минимальная ширина земельного участка - 3 м;
2) минимальная площадь земельного участка - 10 кв. м.
13.1. Ширина улиц в красных линиях:
1) магистральных улиц непрерывного движения - от 75 до 100 м.;
2) магистральных улиц общегородского значения - от 60 до 80 м.;
3) магистральных улиц районного значения - от 35 до 60 м.;
4) жилых улиц - от 25 до 35 м.;
5) остальных улиц и проездов - от 15 до 25 м.
Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава раз-

мещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуни-
каций, тротуаров, зеленых насаждений и др.) с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.

Не допускается сужение ширины улицы и красных линий ниже нижнего предела, установленного для соответствующей ка-
тегории улицы.

14. Земельные участки и объекты капитального строительства, использование которых противоречит настоящему Положе-
нию, могут существовать и использоваться без установления срока их приведения в соответствие с настоящим Положением.

Исключение составляют те несоответствующие одновременно и настоящему Положению, и обязательным требованиям безо-
пасности объекты капитального строительства, существование и использование которых опасно для жизни и здоровья людей, 
для окружающей среды, объектов культурного наследия. Применительно к этим объектам в соответствии с федеральными за-
конами может быть наложен запрет на продолжение их использования.

Реконструкция указанных в абзаце первом настоящего пункта объектов капитального строительства может осуществляться 
только путем приведения таких объектов в соответствие с настоящим Положением или путем уменьшения их несоответствия 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции, установленных настоящим Положением. Изменение ви-
дов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществлять-
ся путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, установленными настоящим Положением.

района Красноармейский Самарской области Зайцева Н.Ю.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его 

подписания.

В.Н. Богучарский,
глава муниципального района 

 Красноармейский.                               
    

ПОСТаНОВЛЕНиЕ №995
администрации  муниципального района  Красноармейский 

Самарской области от 02.09.2020 г. «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления Администрацией 
муниципального района Красноармейский Самарской обла-
сти муниципальной услуги «Направление уведомлений о со-
ответствии (не соответствии) построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального района Красноармейский Самарской области, Ад-
министрация муниципального района Красноармейский Са-
марской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
Администрацией муниципального района Красноармейский 
Самарской области муниципальной услуги «Направление 
уведомлений о соответствии (не соответствии) построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зна-
мя труда».

3. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области в сети Интернет http://
krasnoarmeysky.ru/

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы муниципального 
района Красноармейский Самарской области Зайцева Н.Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
подписания.

В.Н. Богучарский,
глава муниципального района 

 Красноармейский.                               

 ПОСТаНОВЛЕНиЕ №995
администрации  муниципального района  Красноармейский 

Самарской области от 02.09.2020 г. «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления администра-
цией муниципального района красноармейский Самар-
ской области муниципальной услуги «Направление уве-
домлений о соответствии (не соответствии) построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального района Красноармейский Самарской области, Ад-
министрация муниципального района Красноармейский Са-
марской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставле-
ния Администрацией муниципального района Красноармей-
ский Самарской области муниципальной услуги «Направле-
ние уведомлений о соответствии (не соответствии) постро-
енных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельности».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зна-
мя труда».

3. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области в сети Интернет http://
krasnoarmeysky.ru/

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы муниципального 
района Красноармейский Самарской области Зайцева Н.Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
подписания.

В.Н. Богучарский,
глава муниципального района 

 Красноармейский.                               

ПОСТаНОВЛЕНиЕ №1
 администрации  сельского поселения  Красноармейское 

м.р. Красноармейский  Самарской  области от  12.01.2021 
г. «О внесении изменений в постановление администра-
ции сельского поселения красноармейское  муниципаль-
ного района красноармйеский Самарской области №107 
от 01.04.2019 года «Об утверждении административного 
регламента администрации сельского поселения крас-
ноармейское муниципального района красноармейский 
Самарской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Са-
марской области от 27.01.2011 № 16 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг органами исполнительной 
власти Самарской области, разработке и принятии админи-
стративных регламентов осуществления муниципального кон-
троля органами местного самоуправления в Самарской обла-
сти» и Законом Самарской области от 27.10.2016 №108-ГД 
«О перераспределении полномочий между органами местного  
самоуправления и органами государственной власти Самар-
ской области в сферах градостроительной деятельности и ре-
кламы на территории Самарской области, определении пол-
номочий органов государственной власти Самарской области 
по предметам ведения субъектов Российской Федерации, на-
делении органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере градостроительной 
деятельности на территории Самарской области и внесении 
изменения в статью 1 закона Самарской области «О закре-
плении вопросов местного значения за сельскими поселени-
ями Самарской области» Администрация сельского поселе-
ния Красноармейское муниципального района Красноармей-
ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации сельского посе-
ления Красноармейское муниципального района Красноар-
мейский Самарской области №107 от 01.04.2019 года «Об 
утверждении административного регламента администра-
ции сельского поселения Красноармейское муниципально-
го района Красноармейский Самарской области по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» следующие изменения:

1) в пункте 2.1 и далее по тексту слова «выдач разреше-
ния» заменить на слова «предоставление разрешения» в со-
ответствующем падеже;

2) в пункте 2.4 и далее по тексту после слов «публичных 
слушаний» дополнить словами «или общественных обсуж-
дений» в соответствующем падеже;

3) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления муници-

пальной услуги. 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-

доставление муниципальной услуги (с указанием их реквизи-
тов и источников официального опубликования), размещает-
ся на официальном сайте администрации, в реестре государ-
ственных и муниципальных услуг Самарской области, в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных муниципальных услуг (функций)»,

на Портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Самарской области.»;

4) пункты 2.6 и 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель само-

стоятельно подает на бумажном носителе посредством лич-
ного обращения, в том числе через МФЦ, либо направляет 
посредством почтового отправления с уведомлением о вру-
чении или Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Самарской области в Комиссию по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки (да-
лее – Комиссия), следующие документы:

1) заявление о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (далее - за-
явление) по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Административному регламенту, которое должно содержать 
следующие сведения:

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, 
данные документа, удостоверяющего личность заявителя, 
номер контактного телефона - в случае подачи заявления 
физическим лицом;

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, дан-
ные документа, удостоверяющего личность заявителя, дата и 
государственный регистрационный номер записи о государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
идентификационный номер налогоплательщика, номер кон-
тактного телефона - в случае подачи заявления индивиду-
альным предпринимателем;

полное наименование, организационно-правовая форма 
заявителя, дата  и государственный регистрационный но-
мер записи о государственной регистрации юридического 
лица, идентификационный номер налогоплательщика, но-
мер контактного телефона и факса - в случае подачи заяв-
ления юридическим лицом;

фамилия, имя, отчество представителя заявителя, рекви-
зиты документа, подтверждающего его полномочия, – в слу-
чае, если заявление подается представителем заявителя;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, но-
мер телефона для связи с заявителем или представите-
лем заявителя;

данные о земельном участке и объекте капитального строи-
тельства, для которых испрашивается отклонение от предель-
ных параметров (адрес, кадастровый (условный) номер, пло-
щадь, высота и этажность объекта капитального строитель-
ства, сведения о сетях инженерно-технического обеспечения);

категория земель и вид разрешенного использования зе-
мельного участка;

сведения о правах заявителя и правоустанавливающих до-
кументах на земельный участок и объект капитального стро-
ительства, для которых испрашивается отклонение от пре-
дельных параметров;

испрашиваемый заявителем отклонение от предельных па-
раметров (установленный правилами предельный параметр 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, на отклонение от которого испраши-
вается разрешение, а также предельные значения указанно-
го параметра, которые просит установить заявитель); обосно-
вание необходимости предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров, в том числе в том числе 
описание характеристик земельного участка, неблагоприят-
ных для застройки;

подтверждение соответствия испрашиваемых отклонений 
требованиям технических регламентов;

сведения о соседних земельных участках и объектах капи-
тального строительства, на них расположенных, с указани-
ем их адресов и правообладателей.

В случае если земельный участок и (или) расположенный 
на нем объект капитального строительства, в отношении ко-
торых испрашивается разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров, находятся в долевой собственности, 
то заявление должно быть подписано всеми участниками 
долевой собственности;

2) копию документа, удостоверяющего личность заявите-
ля – физического лица;

3) документы, удостоверяющие личность и полномочия 
представителя заявителя:

для представителя юридического лица – нотариально заве-
ренная доверенность либо доверенность за подписью руково-
дителя юридического лица или иного уполномоченного лица;

для представителя физического лица – нотариально заве-
ренная доверенность;

4) копии правоустанавливающих документов, удостоверя-
ющих права заявителя на земельный участок или объект ка-
питального строительства,  для которого испрашивается раз-
решение на отклонение от предельных параметров (в случае 
если права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости), с предъявлением оригинала указан-
ных документов при приеме заявления, либо нотариально 
удостоверенных копий указанных документов;

5) выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости на земельный участок и (или) объект капитально-
го строительства и технический план объекта капитального 
строительства, для которого испрашивается разрешение на 
отклонение от предельных параметров;

6) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные 
в абзаце 11 подпункта 1 настоящего пункта.

В случае, если неблагоприятные для застройки характери-
стики земельного участка – инженерно-геологические, топо-
графические, то необходимо представление подтверждаю-
щего указанного обстоятельства заключения, подготовленно-
го физическим (юридическим) лицом, соответствующим тре-
бованиям законодательства Российской Федерации, предъ-
являемым к лицам, выполняющим инженерные изыскания;

7) документы, подтверждающие соблюдение требований 
технических регламентов: 

в случае если разрешение испрашивается на отклонение 
от предельных параметров в части минимальных отступов от 
границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, и(или) в части минимального отступа (бы-
тового разрыва) между зданиями – необходимо представ-
ление заключения специализированной организации о со-
ответствии испрашиваемого отклонения противопожарным 
нормам и правилам (о соответствии Федеральному закону 
от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности»);

заключение специализированной организации о соответ-
ствии испрашиваемого отклонения требованиям техниче-
ских регламентов. Представление указанного заключения 
не является обязательным;

8) схему планировочной организации земельного участка 
(в масштабе 1:500), фиксирующую:

границы земельного участка;
границы размещения существующего или планируемого 

объекта капитального строительства;
место испрашиваемого отклонения по отступу от границ зе-

мельного участка и(или) по минимальному отступу (бытово-
му разрыву) между зданиями – в случае, если разрешение 
испрашивается на отклонение от предельных параметров в 
части минимальных отступов от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части 
минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями;

границы соседних земельных участков и границы разме-
щения объектов капитального строительства, на них рас-
положенных, с указанием их адресов и правообладателей.

2.7. Документами и информацией, необходимыми в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении иных органов и организаций и запрашиваются админи-
страцией в органах (организациях), в распоряжении которых 
они находятся, если заявитель не представил такие докумен-
ты и информацию самостоятельно, являются:

1) выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, в случае если заявителем являет-
ся индивидуальный предприниматель или выписка из Едино-
го государственного реестра юридических лиц, в случае если 
заявителем является юридическое лицо;

2) правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток и (или) объект капитального строительства, если указан-
ные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
имеются в Едином государственном реестре недвижимости;

3) выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости о правах на земельный участок и (или) объект капи-
тального строительства, в отношении которых испрашива-
ется разрешение на отклонение от предельных параметров;

4) выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости (кадастровый паспорт) на земельный участок, в отно-
шении которого испрашивается разрешение на отклонение 
от предельных параметров;

5) выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости (кадастровый паспорт) на объект капитального стро-
ительства и технический план объекта капитального строи-
тельства, для которого испрашивается разрешение на откло-
нение от предельных параметров.

Заявитель вправе предоставить полный пакет докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, самостоятельно.»;
5) дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги, за исключением указанных в пун-
ктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента;

представления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
государственных и муниципальных услуг, за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».»;

6) в пункте 2.8 подпункт 2 исключить, нумерацию подпун-
ктов привести в соответствие – непредставление докумен-
тов, перечисленных в пункте 2.6 Административного регла-
мента, является основанием отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги;

7) пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Основания для приостановления предоставления му-

ниципальной услуги отсутствуют.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги могут являться:
1) несоответствие испрашиваемого разрешения требовани-

ям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности», Фе-
дерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» или требо-
ваниям иных технических регламентов;

2) отсутствие указание в заявлении конкретных минималь-
ных размеров земельных участков либо их конфигурации, 
инженерно-геологических или иных характеристик земель-
ных участков, неблагоприятных для застройки;

3) неуказание или неполное указание в заявлении сведе-
ний, указанных в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента;

4) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 на-
стоящего административного регламента;

5) земельный участок расположен в границах территории, 
на которую действие градостроительного регламента не рас-
пространяется или не устанавливается;

6) поступление в администрацию уведомления о выявле-
нии самовольной постройки от исполнительного органа го-
сударственной власти, должностного лица, государственно-
го учреждения или органа местного самоуправления, указан-
ных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, в отношении земельного участка, в от-
ношении которого подано заявление и на котором располо-
жена такая постройка, до ее сноса или приведения в соот-
ветствие с установленными требованиями. Исключением яв-
ляются случаи, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления органом местного самоуправления в исполни-
тельный орган государственной власти, должностному лицу,

в государственное учреждение или орган местного само-
управления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, и от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о 
том, что наличие признаков самовольной постройки не усма-
тривается либо вступило в законную силу решение суда об 
отказе в удовлетворении исковых требований о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями;

7) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собствен-
ником (правообладателем) земельного участка и (или) рас-
положенного на нем объекта капитального строительства;

8) предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства будет нарушать требования феде-
рального законодательства Российский Федерации и законо-
дательства Самарской области.

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров или об отказе в предоставлении та-
кого разрешения принимает глава сельского поселения Крас-
ноармейское на основании рекомендаций Комиссии, подго-
товленных на основании заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по вопро-
су о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования»;

8) пункт 3.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае предоставления муниципальной услуги в элек-

тронной форме заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты предоставляются в виде электронных документов, подпи-
санных электронной подписью в соответствии с требовани-
ями Федерального закона «Об электронной подписи» и ста-
тей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» »;

9) в пункте 3.10 слова «приостановке течения срока пре-
доставления муниципальной услуги» исключить – основа-
ния для приостановления предоставления муниципальной 
услуги действующим законодательством не предусмотрены;

10) в пункте 3.37 в пункте 3.37 подпункт 3 дополнить абза-
цем вторым следующего содержания:

«Подготавливает сообщения о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения и направляет их правообладателям зе-
мельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, и правооблада-
телям помещений, являющихся частью объекта капитально-
го строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение. Указанные сообщения направляются с 
уведомлением либо с вручением лично под роспись не позд-
нее 7 дней со дня поступления заявления.»;

11) форму заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства (приложение № 1) привести в соответствие требова-
ниям подпункта 1 пункта 2.6 административных регламен-
тов (в новой редакции);

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Зна-
мя труда».

3.Разместить Административный регламент администра-
ции сельского поселения Красноармейское муниципального 
района Красноармейский Самарской области по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» на официальном сайте Администрации муниципально-
го района Красноармейский в разделе «Сельское поселение 
Красноармейское» в телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Главу сельского поселения Красноармейское 
муниципального района Красноармейский Харитонова В.П.             

В.П. Харитонов,
глава сельского поселения Красноармейское

м.р. Красноармейский.                                            
                                       

ПОСТаНОВЛЕНиЕ № 2
администрации  сельского поселения  Красноармейское 

м.р. Красноармейский  Смарской  области от  12.01.2021 г. 
«О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения красноармейское муниципально-
го района красноармейский Самарской области № 108 
от 01.04.2019 года «Об утверждении административного 
регламента администрации сельского поселения крас-
ноармейское муниципального района красноармейский 
Самарской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Са-
марской области от 27.01.2011 № 16 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг органами исполнительной 
власти Самарской области, разработке и принятии админи-
стративных регламентов осуществления муниципального кон-
троля органами местного самоуправления в Самарской обла-
сти» и Законом Самарской области от 27.10.2016 №108-ГД 
«О перераспределении полномочий между органами местного  
самоуправления и органами государственной власти Самар-
ской области в сферах градостроительной деятельности и ре-
кламы на территории Самарской области, определении пол-
номочий органов государственной власти Самарской области 
по предметам ведения субъектов Российской Федерации, на-
делении органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере градостроительной 
деятельности на территории Самарской области и внесении 
изменения в статью 1 закона Самарской области «О закре-
плении вопросов местного значения за сельскими поселени-
ями Самарской области» Администрация сельского поселе-
ния Красноармейское муниципального района Красноармей-
ский Самарской области   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации сельского посе-
ления Красноармейское №108 от 01.04.2019 года «Об утверж-
дении административного регламента администрации сель-
ского поселения Красноармейское муниципального района 
Красноармейский Самарской области по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» следующие изменения:

1) в пункте 2.4 и далее по тексту административных ре-
гламентов после слов «публичных слушаний» дополнить 
словами «или общественных обсуждений» в соответству-
ющем падеже;

2) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления муници-

пальной услуги. 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-

доставление муниципальной услуги (с указанием их реквизи-
тов и источников официального опубликования), размещает-
ся на официальном сайте администрации, в реестре государ-
ственных и муниципальных услуг Самарской области, в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных муниципальных услуг (функций)», на 
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Самарской области.»;

3) пункты 2.6 и 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель само-

стоятельно подает на бумажном носителе посредством лич-
ного обращения, в том числе через МФЦ, либо направляет 
посредством почтового отправления с уведомлением о вру-
чении или Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), Портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Самарской области в Комиссию по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки (да-
лее – Комиссия), следующие документы:

1) заявление о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства (далее – заявление) по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Административному 
регламенту, которое должно содержать следующие сведения:

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, 
данные документа, удостоверяющего личность заявителя, 
номер контактного телефона - в случае подачи заявления 
физическим лицом;

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, дан-
ные документа, удостоверяющего личность заявителя, дата и 
государственный регистрационный номер записи о государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
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идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного теле-
фона – в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;

полное наименование, организационно-правовая форма заявителя, 
дата  и государственный регистрационный номер записи о государствен-
ной регистрации юридического лица, идентификационный номер налого-
плательщика, номер контактного телефона и факса – в случае подачи за-
явления юридическим лицом;

фамилия, имя, отчество представителя заявителя, реквизиты докумен-
та, подтверждающего его полномочия, – в случае, если заявление пода-
ется представителем заявителя;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер телефона для 
связи с заявителем или представителем заявителя;

данные о земельном участке и объекте капитального строительства, 
для которых испрашивается условно разрешенный вид использования 
(адрес, кадастровый (условный) номер, площадь, высота и этажность 
объекта капитального строительства, сведения о сетях инженерно-
технического обеспечения);

категория земель и вид разрешенного использования земельного участка;
сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах на 

земельный участок и объект капитального строительства, для которых ис-
прашивается условно разрешенный вид использования;

испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования;
обоснование необходимости предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования, в том числе сведения о планируемой 
деятельности и (или) объектах капитального строительства, которые пла-
нируется построить или реконструировать, а также сведения о воздей-
ствии указанной деятельности и объектов на окружающую среду, о со-
ответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям 
технических регламентов;

сведения о соседних земельных участках и объектах капитального 
строительства, на них расположенных, с указанием их адресов и пра-
вообладателей.

В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект 
капитального строительства, в отношении которых испрашивается разре-
шение на отклонение от предельных параметров, находятся в долевой 
собственности, то заявление должно быть подписано всеми участника-
ми долевой собственности;

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – физи-
ческого лица;

3) документы, удостоверяющие личность и полномочия представи-
теля заявителя:

для представителя юридического лица – нотариально заверенная до-
веренность либо доверенность за подписью руководителя юридического 
лица или иного уполномоченного лица;

для представителя физического лица – нотариально заверенная до-
веренность;

4) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права 
заявителя на земельный участок или объект капитального строительства, 
для которого испрашивается условно разрешенный вид использования (в 
случае если права не зарегистрированы в Едином государственном рее-
стре недвижимости), с предъявлением оригинала указанных документов

при приеме заявления, либо нотариально удостоверенных копий ука-
занных документов;

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости
на земельный участок или объект капитального строительства и техниче-

ский план объекта капитального строительства, для которого испрашивает-
ся разрешение на условно разрешенный вид использования;

6) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в абзаце 11 
подпункта 1 настоящего пункта (в свободной форме);

7) схема планировочной организации земельного участка (в масшта-
бе 1:500), фиксирующая:

границы земельного участка;
границы размещения существующего или планируемого объекта капи-

тального строительства;
границы соседних земельных участков и границы размещения объ-

ектов капитального строительства, на них расположенных, с указани-
ем их адресов.

2.7. Документами и информацией, необходимыми в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-
ги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций и за-
прашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении 
которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и 
информацию самостоятельно, являются:

1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, в случае если заявителем является индивидуальный пред-
приниматель или выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, в случае если заявителем является юридическое лицо;

2) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) 
объект капитального строительства, если указанные документы (их ко-
пии или сведения, содержащиеся в них) имеются в Едином государствен-
ном реестре недвижимости;

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости
о правах на земельный участок и (или) объект капитального строитель-

ства, в отношении которых испрашивается разрешение на условно раз-
решенный вид использования;

4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастро-
вый паспорт) на земельный участок, в отношении которого испрашивается 
разрешение на условно разрешенный вид использования;

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (када-
стровый паспорт) на объект капитального строительства и технический 
план объекта капитального строительства, для которого испрашивается 
разрешение на условно разрешенный вид использования.

Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, самостоятельно.»;

4) дополнить пунктом 2.7.1 следующего:
«Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи  
с предоставлением муниципальной услуги, за исключением указанных  в 
пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента;

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, предостав-
ляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного само-

Несоблюдение требований 
пожарной безопасности при-
водит не только к возникно-
вению пожаров, но напрямую 
несет угрозу жизни и здоро-
вью граждан. 

Так, в 2020 году на террито-
рии м.р. Красноармейский прои-
зошло 134 пожара, на которых 1 
человек был травмирован. 

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты по г.о. Новокуйбышевск и 
м.р. Красноармейский напоми-
нает, что в связи с понижением 
температур, во избежание по-
жаров и гибели людей, необхо-
димо обращать особое внима-
ние на правильную эксплуата-
цию систем отопления (особен-
но печного), а также недопусти-
мость нарушений правил экс-
плуатации электрических обо-
гревателей и другого электроо-
борудования.

Также отдел надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы по  г.о. Новокуйбышевск 
и м.р. Красноармейский инфор-
мирует граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей и юриди-
ческих лиц, что с 1 января 2021 
года вступили в действие Пра-
вила противопожарного режи-
ма (далее – Правила), утверж-
денные Постановлением Пра-
вительства РФ от 16.09.2020 N 
1479, которые будут действо-
вать до 31 декабря 2026 года 
включительно.

Правила устанавливают тре-
бования пожарной безопасно-
сти, определяющие порядок по-
ведения людей, порядок орга-
низации производства и/или со-
держания территорий, зданий, 
сооружений, помещений органи-

заций и других объектов защиты 
в целях обеспечения пожарной 
безопасности.

В новых Правилах к раннее 
существовавшим двадцати двум 
разделам с частично изменён-
ными названиями добавилось 
два новых раздела: раздел XXIII 
«Применение и реализация пи-
ротехнических изделий быто-
вого назначения»; раздел XXIV 
«Применение специальных сце-
нических эффектов, пиротехни-
ческих изделий и огневых эф-
фектов при проведении концерт-
ных и спортивных мероприятий 
с массовым пребыванием лю-
дей в зданиях и сооружениях».  

В указанных разделах наря-
ду с требованиями пожарной 
безопасности, перешедшими из 
других разделов старых ППР в 
РФ, изложены и абсолютно но-
вые требования. Также значи-
тельные изменения претерпе-
ла и структура приложений. С 
01.01.2021 отсутствуют требова-
ния к форме наряда-допуска на 
выполнение огневых работ (при-
ложение №4 старых ППР в РФ). 
Требования к сведениям, кото-
рые должны содержаться в ука-
занном наряде, теперь изложе-
ны в пункте 372 новых Правил. 
В новом же приложении №4 со-
держатся требования к Порядку 
использования открытого огня и 
разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния, землях запаса и землях на-
селенных пунктов. 

Постановление Правитель-
ства РФ от 25.04.2012 N 390 
утрачивает силу с 1 января 2021 
года в связи с изданием Поста-
новления Правительства РФ от 
11.07.2020 N 1034.

Осторожно: огонь

ГкУ СО «Главное управле-
ние социальной защиты насе-
ления Юго-Западного округа» 
управление по муниципаль-
ному району красноармей-
ский информирует о том, что 
27.11.2020 года принят Закон 
Самарской области  «О вне-
сении изменений в Закон Са-
марской области «О социаль-
ной помощи в Самарской об-
ласти» № 127-ГД,  в соответ-
ствии с которым срок назна-
чения социального пособия 
(500 рублей) изменен с 6-ти на 
12 месяцев. изменения всту-
пили в силу с 1.01.2021 года.

Таким образом, назначение со-

 В Самарской области в рам-
ках нацпроекта «Демография» 
реализуют пять региональ-
ных программ.

Министерство социально-
демографической и семейной 
политики Самарской области ку-
рирует два региональных про-
екта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» и 
«Старшее поколение». Первый 
направлен  на увеличение по-
казателей рождаемости, повы-
шение качества жизни семей с 
детьми, в том числе их финан-
совое благополучие. По этому 
проекту семьи получают как фе-
деральные, так и региональные 
выплаты. Проект «Старшее по-
коление» нацелен на увеличе-
ние продолжительности актив-
ной и здоровой жизни людей по-
жилого возраста. 

Начиная с 2015-2016 годов, 
в России, Приволжском феде-
ральном округе и Самарской об-
ласти снижается как абсолют-
ное количество рождённых де-
тей, так и значения суммарно-
го коэффициента рождаемости. 
По информации Самарастата, 
по итогам 10 месяцев 2020 года 
в регионе родилось 23,3 тысячи 
детей. Чтобы противодейство-
вать негативным демографиче-
ским тенденциям, используют-
ся меры финансовой поддержки 
семей с детьми, предусмотрен-
ные проектом «Финансовая под-
держка семей при рождении де-
тей» нацпроекта «Демография», 
а также другие федеральные и 
региональные выплаты.

Семьям с детьми в Самар-
ской области сейчас выплачива-
ют 30 видов пособий. 12 из них 
– за счёт средств федерального 
бюджета. Еще 18 выплат – из об-
ластной казны.

В начале 2020 года на феде-
ральном уровне появились но-
вые меры поддержки. Это, в 
частности, выдача свидетель-
ства на материнский капитал за 
рождение уже первого ребёнка, 
увеличение размера маткапита-
ла на второго или последующих 
детей.

По поручению Президента Рос-
сии Владимира Владимирови-
ча Путина  введена ежемесяч-

№ Меры социальной поддержки, размер выплаты
Ч и с л о 
получа-
тел е й , 
семей

1. Ежемесячная денежная выплата при рождении 
(усыновлении) первого ребенка: 10 714 рублей 

161

2. Ежемесячная денежная выплата на третьего и по-
следующих детей: 10 868 рублей

138

3. Ежемесячное пособие одному из родителей, воспи-
тывающих детей от 1,5 до 3 лет, не посещающих 
детский сад: от 1 000 рублей до 2 000 рублей

14

4. Единовременная денежная выплата «Семейный 
капитал»: 100 000 рублей

20

5. Ежемесячное пособие на ребенка в студенческой 
семье: 3 000 рублей

4

6. Пособие на питание школьников из многодетных 
малоимущих семей: 700 рублей

233

усзн инФормирует

Об изменении порядка предоставления 
социальных  выплат с 1 января 2021 года

циального пособия по заявлени-
ям, поступившим от граждан в 
декабре 2020 года, производит-
ся на 6 месяцев, с 1.12.2020 года 
по 31.05.2021 года. Назначение 
социального пособия по заяв-
лениям, поступающим с января 
2021 года, будет производиться 
на 12 месяцев, с 1.01.2021 года 
по 31.12.2021 года.  

На основании постановления 
Правительства Российской Фе-
дерации от 2. 04.2020 года № 
420 «О внесении изменений в 
Правила предоставления суб-
сидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг» с 
1.01.2021 года будет продлена в 

цель - повысить рождаемость.  
Национальный проект «Демография»

ная выплата на малышей в воз-
расте от 3 до 7 лет для малоиму-
щих семей. Нам удалось на ме-
сяц раньше установленного сро-
ка охватить этой выплатой бо-
лее 88 тысяч детей (77 214 се-
мей) по области, 768 детей (550 
семей) в Красноармейском рай-
оне. В 2021 году предстоит пе-
рейти на дифференцированный 
подход – для семей с детьми, 
чей доход с учетом выплаты не 
достигает величины прожиточ-
ного минимума, размер выплаты 
будет увеличен более чем в два 
раза (с 5,4 тысячи рублей до 11 
тысяч рублей). 

С 1 января 2020 года по ини-
циативе губернатора Дмитрия  
Азарова  в регионе стартовала 
акция «Подарок новорождённо-
му». В настоящее время выдано 
9 250 подарков по области, по 
Красноармейскому району - 41 
подарок. 

В целях поддержки граждан 
в период пандемии продлены 
с 1 апреля 2020 года по 1 мар-
та 2021 года меры социальной 
поддержки без обращения граж-
дан в автоматизированном по-
рядке (почти 5 000 получателей 
по Красноармейскому району),  
осуществлены единовременные 
денежные выплаты: 

- в размере 5 000 рублей от-
дельным категориям семей, вос-
питывающим детей-школьников 

в возрасте от 8 до 18 лет (27 054 
человека по Самарской области, 
285 детей по Красноармейскому 
району);

- в размере доплаты до факти-
ческих расходов гражданам, по-
лучающим субсидии на оплату 
ЖКУ (30 004 семьям по области, 
133 семьи по району).

 В настоящее время получате-
лями мер социальной поддерж-
ки в районе являются более 10 
тысяч человек. Среди них бо-
лее 2,5 тысяч семей,  в которых 
воспитываются свыше 3,5 ты-
сяч детей. Из 30 мер поддерж-
ки шесть приходится как раз на 
нацпроект. В 2020 году по обла-
сти на него предусмотрено почти 
10 миллиардов рублей из феде-
рального и регионального бюд-
жетов. В числе мер поддержки – 
ежемесячные выплаты при рож-
дении или усыновлении  первен-
ца, при рождении третьего и по-
следующих детей, пособие на 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
не посещающих детский сад. По 
нацпроекту из регионального 
бюджета производится выплата 
в 100 тысяч рублей  - это реги-
ональный семейный капитал, а 
также назначается ежемесячное 
пособие на ребёнка в студенче-
ской семье и на питание школь-
ников из малоимущих многодет-
ных семей. 

автоматизированном режиме до 
1.04.2021 года. В январе 2021 
года субсидия продлена в авто-
матическом режиме 22 семьям.                                               

По всем вопросам можно обра-
титься  в Управление социаль-
ной защиты населения  по му-
ниципальному району Красно-
армейский по адресу: с. крас-
ноармейское, ул. Шоссейная, 
д. 34,  по телефонам: 2-13-01, 
2-28-72.

Т. С. Жлудникова, 
инспектор ГкУ СО «ГУСЗН 

Юго-Западного Округа»
управление по 

муниципальному району 
красноармейский.

управления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии предусмотренных государственных и муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».»;

5) пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Основания для приостановления предоставления муниципаль-

ной услуги отсутствуют.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги мо-

жет являться:
1) отсутствие указания в заявлении конкретного условно разрешенного 

вида, разрешение на который испрашивается;
2) испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельно-

го участка отсутствует в градостроительном регламенте территориальной 
зоны,  в границах которой расположен земельный участок;

3) неуказание или неполное указание в заявлении сведений, указанных
в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента;
4) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего ад-

министративного регламента;
5) земельный участок расположен в границах территории, на которую 

действие градостроительного регламента не распространяется или не 
устанавливается;

6) поступление в администрацию уведомления о выявлении самоволь-
ной постройки от исполнительного органа государственной власти, долж-
ностного лица, государственного учреждения или органа местного само-
управления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, в отношении земельного участка, в отношении 
которого подано заявление и на котором расположена такая постройка, 
до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требова-
ниями. Исключением являются случаи, если по результатам рассмотрения 
данного уведомления органом местного самоуправления в исполнитель-
ный орган государственной власти, должностному лицу, в государствен-
ное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны 
в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомле-
ние о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматрива-
ется либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетво-
рении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями;

7) с заявлением обратилось лицо, не являющееся собственником (пра-
вообладателем) земельного участка и (или) расположенного на нем объ-
екта капитального строительства;

8) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства будет 
нарушать требования федерального законодательства Российский Феде-
рации и законодательства Самарской области.

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения при-
нимает глава сельского поселения Красноармейское  на основании реко-
мендаций Комиссии, подготовленных на основании заключения о результа-
тах общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.»;

6) в пункте 3.37 подпункт 3 дополнить вторым абзацем следующе-
го содержания:

«Подготавливает сообщение о проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения и на-
правляет их правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение. Указанные сообщения направляются с уведом-
лением либо с вручением лично под роспись не позднее 7 дней со дня 
поступления заявления.»;

7) пункт 3.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае предоставления муниципальной услуги в электронной фор-

ме заявление и прилагаемые к нему документы предоставляются в виде 
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и 
статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».»;

8) в пункте 3.10 слова «приостановке течения срока предоставления 
муниципальной услуги» исключить – основания для приостановки пре-
доставления муниципальной услуги действующим законодательством 
не предусмотрены;

9) в подпункте 3 пункта 3.37 слова «(городского округа)» исключить;
10) форму заявления о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства (приложение № 1) привести в соответствие требованиям 
подпункта 1 пункта 2.6 административных регламентов (в новой редакции);

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда».
3.Разместить Административный регламент администрации сельского 

поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский 
Самарской области по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства» на офици-
альном сайте Администрации муниципального района Красноармейский 
в разделе «Сельское поселение Красноармейское» в телекоммуникаци-
онной сети ИНТЕРНЕТ.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Гла-
ву сельского поселения Красноармейское муниципального района Крас-
ноармейский Харитонова В.П.           

В.П. Харитонов,                                           
глава сельского поселения Красноармейское

м.р. Красноармейский.          

Выражаю огромную благодарность социальному работнику села Волчанка Светлане анатольевне Бу-
гаёвой. Спасибо за проявленную заботу, помощь по хозяйству, за доброту. Здоровья Вам и всех благ! 

Любовь Михайловна Пигарёва.

БЛаГОДаРНОСТь



Знамя
труда

№ 3 (8003) 22 января
2021 г., пятница

МкУ архитектурно- 
планировочного и инженерного 

обеспечения 
м. р. красноармейский
на постоянную работу 

требуются:
- инженер по надзору за строи-

тельством - с высшим образовани-
ем, стаж работы по специальности 
не менее 5 лет;

- инженер-сметчик - с высшим 
строительным образованием;

 - инженер-энергетик - с высшим 
образованием.

Обращаться по телефону: 2-10-
98 или по адресу: с. красноармей-
ское, пер. Школьный, д. 3.

НаТяЖНЫЕ ПОТОЛки, 
 красивые люстры, светильники. 

Стаж  14 лет.
ТЕЛ.: 8-927-694-08-48.

  ЗакУПаЕМ гусиное пух-перо 
(старое, новое). РОГА.

.
 ТЕЛ.: 8-996-297-00-53. Ре

кл
ам

а 
 

Ремонт стиральных машин и
холодильников. Гарантия на 

работы. Местный мастер. 
Тел.: 8-927-709-57-57. Ре

кл
ам

а 
 

Реклама  

7

королевский  размер
Тотальная распродажа.  Скидки 40% на  весь ассортимент.

 Платья, туники, брюки, домашний  трикотаж.
 Ул. Мира, 7, 2 этаж.

Организация реализует солому просяную в рулонах. 
Отличное качество. Цена – 600 руб.

Самовывоз из п. Павловка. 
Тел.: 8(846) – 75-373-71, 8-927-704-33-29.

Ре
кл

ам
а 

 

ОФОРМЛЮ 
ЗЕМЕЛьНЫЕ Паи С

 ПОСЛЕДУЮщиМ ВЫкУПОМ.
ТЕЛ.: 8-937-797-82-28, 
          8-929-702-97-53.

«ГУП СО «Купинское» ПРи-
ГЛаШаЕТ на работу:

операторов машинного дое-
ния, зарплата - от 35 000 руб.;

слесарей, зарплата - от 
30 000 руб.;
механизаторов, зарплата - от 

30 000 руб.;
подсобных рабочих в живот-

новодстве, зарплата - от 
25 000 руб.
Тел.: 8-927-735-45-85. 

Жестокое обращение с деть-
ми заключается в физическом 
и психическом насилии над 
ними. Под физическим наси-
лием обычно понимают нане-
сение ребенку побоев, а также 
причинение физических стра-
даний любым другим спосо-
бом. Психическое насилие вы-
ражается в угрозах, внушении 
чувства страха, подавлении 
воли ребенка и т.п. Особую 
опасность представляет поку-
шение на его половую непри-
косновенность.

Жестокое обращение  с детьми,
виды ответственности

В российском законодательстве 
существует несколько видов от-
ветственности лиц, допускающих 
жестокое обращение с ребенком.

административная ответ-
ственность

Лица, допустившие пренебре-
жение основными потребностями 
ребенка, не исполняющие обя-
занности по содержанию и вос-
питанию несовершеннолетних, 
подлежат административной от-
ветственности в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях (ст. 5.35.). Рассмотре-
ние дел по указанной статье от-
носится к компетенции комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

Уголовная ответственность 
Российское уголовное законода-

тельство предусматривает ответ-
ственность лиц за все виды фи-
зического и сексуального наси-
лия над детьми, а также по ряду 
статей за психическое насилие 
и за пренебрежение основны-

ми потребностями детей, отсут-
ствие заботы о них (ст.ст.110-113, 
115-119, 124, 125, 131-135, 156, 
157 УК РФ).

Уважаемые родители и граж-
дане Красноармейского района, 
если Вам стал известен факт не-
исполнения родителями или ины-
ми законными представителями 
несовершеннолетнего обязан-
ностей по содержанию и воспи-
танию несовершеннолетних, со-
вершения в отношении него же-
стокого обращения или иных на-
сильственных действий, позво-
ните в Отделение МВД России по 
Красноармейскому району  по те-
лефону  2-15-73, либо обратитесь 
лично в кабинет № 18 или № 19 
Отделения участковых уполномо-
ченных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних, 
которое располагается по адре-
су: с. Красноармейское, ул. Шос-
сейная, д. 26.

О МВД России  по
красноармейскому  району.

1. Воздержитесь от посещения 
общественных мест: торговых 
центров, спортивных и зрелищ-
ных мероприятий, транспорта;

2. Не касайтесь немытыми ру-
ками глаз, лица и рта;

3.Избегайте близких контактов 
и пребывания в одном помеще-
нии с людьми, имеющими види-
мые признаки ОРВИ (кашель, 
чихание, выделения из носа);

4.Тщательно мойте руки с мы-
лом и водой после возвращения 
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с улицы и контактов с людьми;
5. Дезинфицируйте гаджеты, 

оргтехнику и поверхности, к ко-
торым прикасаетесь;

6.Ограничьте по возможности 
при приветствии тесные объя-
тия и рукопожатия;

7.Пользуйтесь только индиви-
дуальными предметами личной 
гигиены (полотенце, зубная щет-
ка, мыло).

осторожно: вирус 

Ежегодно после новогодних 
праздников в России 19 янва-
ря отмечается православный 
день крещения Господня. По-
любившийся россиянам обряд 
купания в проруби (купели) в 
морозную стужу является не-
ким символом проявления кре-
пости духа русского народа. 

В Красноармейском отделении 
Самарского регионального от-
деления Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» обряд по-
гружения в освящённую воду на 
местных реках также стал доброй 
традицией. Представители мест-
ного отделения Организации не 
только сами участвуют в этом та-
инстве, но и приучают к этому с 
юности местную молодёжь.

В этом году в ночь на 19 янва-
ря на реке Чапаевка в с. Камен-
ный Брод также состоялось Кре-
щенское купание. Местные вла-
сти заранее позаботились о без-
опасности верующих. На месте 
обряда, у купели, дежурили меди-
ки, спасатели и полиция. Сама ку-
пель была оборудована с учётом 
всех необходимых требований. 
После освящения воды насто-
ятелем местной церкви все же-
лающие, которых оказалось бо-
лее ста человек, смогли на себе 
ощутить эти восторженные чув-
ства радости после купания. Сто-
ит сказать, что большую часть ку-
павшихся составила именно мо-
лодёжь. Погода в эту ночь была 
достаточно комфортной для та-
ких процедур. Сразу отметим, 

что желающие искупаться при-
езжали с разных концов района 
к купели и на следующий день. 
Среди них был и представитель 
местного отделения «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» В.В. Корнеев, кото-
рый вместе со своим учеником 
по спортивной секции «Качающие 
железо» СП ГБОУ СОШ с. Крас-
ноармейское Владиславом Пар-
шиным, а ныне студентом одно-
го из самарских колледжей так-
же окунулись в освящённые воды 
реки. На обратном пути они посе-
тили Приход в честь иконы Божи-
ей Матери «Казанская» с. Камен-
ный Брод, который в этот благо-
датный день казался особенно 
праздничным. 

Конечно, далеко не все смогли 
искупаться по разным причинам, 
но радует одно то, что традиции 
наших предков приветствуются 
нынешней молодёжью, ведь в та-
ких добрых обрядах происходит 
не только закалка организма, но 
и укрепление духа будущих за-
щитников Отечества. К слову ска-
зать, Влад в этом году поступа-
ет в один из ВУЗов Росгвардии. 
Мы гордимся такими ребятами и 
уверены, что Россия воспитыва-
ет сейчас достойных наследни-
ков своих прадедов-победителей. 

красноармейское отделение
СРО ВООВ 

«БОЕВОЕ БРаТСТВО».

крещение в силу духа!

ПРиЁМ На СЛУЖБУ
Отделению МВД России по Красноармейскому району требуются сотрудники (мужчины в воз-

расте от 18 до 40 лет, отслужившие в Российской армии, годные по состоянию здоровья к служ-
бе, не имеющие судимость, на должности младшего начальствующего состава - образование не 
ниже среднего /11 классов/ (зарплата от 22 тыс. рублей), на должности среднего начальствующе-
го состава - образование среднее специальное (зарплата от 30 тысяч рублей, соцпакет, льгот-
ная пенсия 20 лет службы, страхование жизни и здоровья, обучение в учебных заведениях МВД, ме-
добслуживание сотрудника и его семьи, предоставление отпусков, компенсация на наём жилья).

Вакансии:
1. Заместитель начальника изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых
2. полицейский (водитель) следственно-оперативной группы дежурной части
3. участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН
4. полицейский поста внутренней охраны изолятора временного содержания подозреваемых и об-

виняемых
Обращаться по адресу: Самарская область, красноармейский район, с. красноармейское, ул. 

Шоссейная, д. 26.
контактный телефон: 89179574668 - помощник начальника по работе с личным составом Ма-

рия Юрьевна Ерёмина 

7 шагов по профилактике короновируса:
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ООО «ККДП «Здоров и сыт» СРОЧНО ТРЕБУЮТСя  
для работы  в «ГБОУ начальная школа с. Красноармейское»: 
- повар. Зарплата – 15 000 руб.;
- кухонный работник. Зарплата - 14000 руб. 
Пятидневная рабочая неделя, своевременная выплата 
заработной платы.
Телефоны контакта: 8-929-716-73-42, 8-937-999-20-74. 
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с. марьевка принимает заказы на ритуальные услуги 
(круглосуточно). Организация и доставка поминальных 

обедов на дом. Предоставляются скидки. 
ТЕЛ.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63.
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такси«альянс»
тел: 8-937-073-16-88, 
          8-960-810-80-81. Ре
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кУПиМ ЗЕМЕЛьНЫЕ УЧаСТки, 
ЗЕМЕЛьНЫЕ Паи (ДОЛи)

 ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
(большой площади!).

Присылайте кадастровые номера.
Цену предлагаем после осмотра участка.
8-902-375-01-01 (СМС, Viber, WhatsApp).

кУПЛЮ ЗЕМЕЛьНЫЕ 
Паи ДОРОГО.

ТЕЛ.: 8-937-797-82-28, 
          8-929-702-97-53.

  ритуальные  уСлуги    
  Православное погребение 

ул. кирова, 71 а, 
   около магазина «Универсам» 

круглоСутоЧно
Полное захоронение (10 тысяч ру-
блей), омовение, одевание, бальза-
мирование. В наличии гробы, кре-
сты, венки, огромный выбор. Огра-
ды любых размеров, под заказ из-
готавливаем в течение 3-х дней. 
Стол+лавка 4-х видов, памятники из 
любого материала, фото, металло-
керамика. Организация отправляет  
тело в морг и доставляет обратно в 
течение 4-х часов. 
Поминальные обеды готовятся по-
варами четвертого разряда, всё 
очень вкусно. Доставка обедов и 
пирогов бесплатная. Строгое со-
блюдение постов при приготовле-
нии обедов.
Оформляем свидетельство о смер-
ти бесплатно. Вся организация  по-
хорон от начала до конца бесплат-
ная.
       уважаемые жители! 
мы гарантируем вам каче-
ственное и быстрое обслужи-
вание ваших любимых и близ-
ких людей. мы живём в одном 
районе и должны помогать друг 
другу в трудную минуту. Храни 
вас боже.
внимание! новогодние актуаль-
ные скидки.
    тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-997-59-27.
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ритуальные уСлуги    
  (возле кладбища)

круглоСутоЧно
предоставляем комплекс 

услуг:
омовение, одевание, 

бальзамирование, 
захоронение - 10 000 рублей.

Выполняются отдельные виды 
работ: рытьё могилы, оформ-
ление и благоустройство мо-
гил, доставка ритуальных при-
надлежностей, установка па-
мятников, оград, столов, лавок.
В продаже имеются гробы, кре-
сты, ограды, венки, корзины, 
а также одежда для усопших 

в ассортименте.
Принимаем заказы на изго-
товление памятников, фото-
графий, спецоград для право-
славных и мусульман, а также 
заказы на поминальные обеды 

с доставкой в любой 
населённый пункт.

Действует гибкая система 
скидок.

ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
           8-927-729-65-60,
           8-927-656-78-63.Ре
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магазин мебели и ДвереЙ 
«виктория». 

 Любая мебель по вашим размерам! 
Отличное качество, без переплат.

Гарантия. Рассрочка. Кредит.
 Село Красноармейское.  ул. кирова, 2а.

(напротив кафе «анастасия»). 
тел.: 8-937-797-27-76.

ПЛаСТикОВЫЕ ОкНа. БаЛкОНЫ ПОД кЛЮЧ. 
Жалюзи. Натяжные потолки. 

Металлические двери. 
ТЕЛ.: 8-937-658-59-91, 8-937-299-16-16.

Ре
кл

ам
а 

 
Ре

кл
ам

а 
 

РЕМОНТ  холодильникови 
стиральных машин-автомат на 
дому. Качественно. С гаранти-
ей. Как для себя. Скидки.

Тел.: 8-927-200-35-15.

ПРОДаЮ 1-комнатную квар-
тиру  46  кв. м. в г. Новокуйбы-
шевск, ул. Миронова или обме-
няю на  2-комнатную квартиру  в 
с. Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-927-900-36-87.

ПРОДаЮ 2-комнатную кварти-
ру в п. Кировский.

 Тел.: 8-927-605-78-94.

ПРОДаЮ 3-комнатную кварти-
ру в с. Красноармейское,  ул. Ки-
рова, 47.

 ТЕЛ.: 8-927-909-02-47.

ПРОДаЮ компьютер (полный 
комплект): ЖК-монитор, систем-
ный блок, колонки, клавиатура, 
мышь, ксерокс + принтер + ска-
нер. Привезу вам домой, уста-
новлю. Гарантия 6 месяцев. Цена 
13 900. 

ТЕЛ. 8-910-736-22-00

ПРОДаЮ автомобиль НИВА 
212140 2012 г.в., пробег 34 тыс. 
км.

ТЕЛ.: 8-917-147-01-55.

ПРОДаЮ рул/колонку МТЗ, б/у. 
ТЕЛ.: 8-927-900-68-49, 

Александр.

ПРОДаЮ кресло-кровать (но-
вое)

СДаЮ  в аренду гараж  по ул. 
Кирова,  32, с. Красноармейское.

ЗакУПаЮ мясо: быков, ко-
ров, тёлок, хряков. Вынужден-
ный забой. 

ТЕЛ.: 8-937-996-39-99, Алек-
сандр.

          8-927- 696-98-77, Борис.

ЗакУПаЮ мясо. Дорого.
ТЕЛ.: 8-937-205-29-18,
          8-937-175-31-11.

ЗакУПаЮ мясо: говядину, сви-
нину, баранину. Дорого.

ТЕЛ.: 8-927-705-24-35, алик.

ЗакУПаЮ быков, коров, тё-
лок, бранов, хряков. Вынужден-
ный забой. 

ТЕЛ.: 8-927-723-02-31, 
          8-927-685-15-57.

ЗакУПаЮ коров, быков, тёлок. 
Вынужденный забой. 

ТЕЛ.: 8-937-794-21-81

ЗакУПаЮ КРС, хряков.
ТЕЛ.: 8-996-293-27-80.

ТРЕБУЕТСя продавец.
 ТЕЛ.: 8-927-723-08-67.

МаСТЕР На ЧаС: ремонт сантех-
ники и канализации, электрики, во-
допровода, установка и подключе-
ние бытовой техники, газовых коло-
нок, сборка мебели, установка две-
рей недорого.

ТЕЛ.: 8-927-768-98-30.

Выражаю глубокую благодарность за организацию похорон моей 
бабушки Валентины Фёдоровны Бочаровой.

За быструю оперативную работу и за чуткое доброе отношение 
к людям.

С самыми добрыми словами, какие только могут быть, и искрен-
ней благодарностью обращаюсь к работникам ритуального бюро 
«Благо».

Спасибо вам, отзывчивые, честные люди, за тёплое, душевное 
отношение к людям.

УЮТ и кОМФОРТ!
Пластиковые окна, натяжные 
потолки, рулонные шторы.
ТЕЛ.: 8-937-100-72-82.

НаТяЖНЫЕ ПОТОЛки  от 
190 руб.

ТЕЛ.: 8-937-100-72-82.

ПЕРЕТяЖка мягкой мебели, 
ткань. поролон.

ТЕЛ.: 8-927-722-27-18.

Откачка канализации. 
Тел.: 8-927-604-54-22.

БЛаГОДаРНОСТь

Похоронное бюро «Благо»
с. Красноармейское, ул. Мира, 8. (Рядом с почтой) 
Оказывает полный комплекс ритуальных услуг: омовение, одевание, 

хранение, бальзамирование (5 000 руб.), посмертный макияж. Достав-
ка тела в морг, груз 200, кремация, кремация (захоронение) животных. 
Поминальные обеды, пироги с доставкой и обслуживанием на дому.

В продаже имеются гробы, кресты, столы, лавки, ограды, венки с 
доставкой от 350 рублей, ленты, свечи, лампады, одежда для усоп-
ших в ассортименте. 

Принимаем заказы на изготовление памятников любой сложности, 
спецоград, фотокерамики.

Выполняем отдельные виды работ: копание могил, круглогодичное 
оформление и благоустройство могил, доставка ритуальных принад-
лежностей, установка памятников, оград, лавок, столов. 

Работаем по всей области и г. Самара. 
У НАС САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
ТЕЛ.: 8-927-742-24-65, 8-919-815-77-77 кРУГЛОСУТОЧНО 
Всегда есть рядом тот, кто способен помочь. 

С уважением, директор ПБ «Благо».

ищУ СПУТНицУ жизни от 40 
до 48 лет для совместного про-
живания. Бонус – единолично 
водить машину (должна иметь 
водительские права). 

Тел.: 8-937-075-35-52.

ПРиГЛаШаЕМ 
на обучение

 водителей категории 
«В», «ВЕ», «С», «СЕ», «Д». 

Обращаться на 
ул. Кирова, 2 А в 

с. Красноармейское. 
ТЕЛ.: 8-927-742-89-69

ООО «Мельинвест» 
СДаЕТ в аренду:

погрузчик фронтальный - 
1 500 руб./час;
КамАЗ - 45143,

 цена договорная.
ТЕЛ.: 8(84675)2-22-03.
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