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за счет средств федерального бюджета всего –
2405,000 тыс. руб.,
в 2021 г. – 2405,000 тыс. руб.;
в 2022 г. – - тыс. руб.;
в 2023 г. – - тыс. руб.;
в 2024 г. – - тыс. руб.;
в 2025 г. – - тыс. руб.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
Программы» абзацы с 3 по 8 изложить в следующей редакции:
«муниципального района Шигонский составляет 213607,511 тыс. рублей,
О внесении изменений в Постановление администрации муницив том числе:
пального района Шигонский от 30.09.2020 г. № 604 «Об утверждев 2021 году – 51298,016 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджении муниципальной программы «Обеспечение комплексной безопас- та муниципального района Шигонский – 47598,016 тыс. рублей, за счет средств
ности, капитального и текущего ремонта, содержания и материобластного и федерального бюджета – 3700,000 тыс. рублей;
ально-технического оснащения образовательных учреждений, нахов 2022 году – 41356,557 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджедящихся на территории муниципального района Шигонский Самар- та муниципального района Шигонский – 41356,557 тыс. рублей, за счет средств
ской области, на 2021-2025 годы»
областного и федерального бюджета – - тыс. рублей;
в 2023 году – 40317,646 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджеВ целях уточнения объемов средств бюджета муниципального района
та муниципального района Шигонский – 40317,646 тыс. рублей, за счет средств
Шигонский администрация муниципального района Шигонский ПОСТАНОВобластного и федерального бюджета – - тыс. рублей;
ЛЯЕТ:
в 2024 году – 40317,646 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюдже1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение комплексной безота муниципального района Шигонский – 40317,646 тыс. рублей, за счет средств
пасности, капитального и текущего ремонта, содержания и материально-техниобластного и федерального бюджета – - тыс. рублей;
ческого оснащения образовательных учреждений, находящихся на территории
в 2025 году – 40317,646 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджемуниципального района Шигонский Самарской области, на 2021-2025 годы»
та муниципального района Шигонский – 40317,646 тыс. рублей, за счет средств
(далее – Программа) следующие изменения:
областного и федерального бюджета – - тыс. рублей.»
1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования
1.3. Приложение № 1 к программе «Перечень мероприятий муниципальмуниципальной программы» изложить в следующей редакции:
ной программы «Обеспечение комплексной безопасности, капитального и текущего ремонта, содержания и материально-технического оснащения образоОбщий объем финансирования Программы на 2021- вательных учреждений, находящихся на территории муниципального района
Объемы и источники
2025
годы
составляет
213607,511
тыс.
руб.,
финансирования муШигонский Самарской области, на 2021-2025 годы» изложить в новой редакв том числе:
ниципальной проции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
за счет средств бюджета муниципального района
граммы
1.4. Приложение № 3 к Программе «Объёмы финансирования мероприяШигонский всего – 209907,511 тыс.руб., в том числе: тий муниципальной программы «Обеспечение комплексной безопасности, кав 2021 г. – 47598,016 тыс. руб.;
питального и текущего ремонта, содержания и материально-технического осв 2022 г. – 41356,557 тыс. руб.;
нащения образовательных учреждений, находящихся на территории муницив 2023 г. – 40317,646 тыс. руб.;
пального района Шигонский Самарской области, на 2021-2025 годы» изложить
в 2024 г. – 40317,646 тыс. руб.;
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
в 2025 г. – 40317,646 тыс. руб.;
2. Контроль за настоящим Постановлением возложить на заместителя
за счет средств областного бюджета всего – главы администрации муниципального района Шигонский по социальным воп1295,000 тыс. руб.,
росам (Зибарев И.М.).
в 2021 г. – 1295,000 тыс. руб.;
3. Опубликовать настоящее Постановление на сайте администрации мув 2022 г. – - тыс. руб.;
ниципального района Шигонский www.shigony.samregion.ru.
в 2023 г. – - тыс. руб.;
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликовав 2024 г. – - тыс. руб.;
ния.
в 2025 г. – - тыс. руб.;
Глава муниципального района Шигонский С.А. Строев.

îò 30.09.2021 ã.
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Приложение № 2 к Постановлению от 30.09.2021 г. № 698
Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение комплексной безопасности,
капитального и текущего ремонта, содержания и материально-технического
оснащения образовательных учреждений, находящихся на территории
муниципального района Шигонский Самарской области, на 2021-2025 годы»
Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комплексной безопасности,
капитального и текущего ремонта, содержания и материально-технического оснащения образовательных учреждений, находящихся
на территории муниципального района Шигонский Самарской области, на 2021-2025 годы»
№
п/п

Наименование главного
распорядителя и получателя бюджетных средств

Источник финансирования

Объем финансирования по годам, тыс. рублей

Всего

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

1.

МАУ «ЦМТО»

Всего, в том числе:
Средства федерального бюджета
Средства областного бюджета
Средства районного бюджета
Внебюджетные средства

213607,511
2405,000
1295,000
209907,511
-

51298,016
2405,000
1295,000
47598,016
-

41356,557
41356,557
-

40317,646
40317,646
-

40317,646
40317,646
-

40317,646
40317,646
-

Всего по программе:

Всего, в том числе:
Средства федерального бюджета
Средства областного бюджета
Средства районного бюджета
Внебюджетные средства

213607,511
2405,000
1295,000
209907,511
-

51298,016
2405,000
1295,000
47598,016
-

41356,557
41356,557
-

40317,646
40317,646
-

40317,646
40317,646
-

40317,646
40317,646
-
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Приложение № 1 к Постановлению от 30.09.2021 г. № 698
Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение комплексной безопасности,
капитального и текущего ремонта, содержания и материально-технического
оснащения образовательных учреждений, находящихся на территории
муниципального района Шигонский Самарской области, на 2021-2025 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение комплексной безопасности, капитального и текущего ремонта, содержания
и материально-технического оснащения образовательных учреждений,
находящихся на территории муниципального района Шигонский Самарской области, на 2021-2025 годы»
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Исполнители

Срок
исполнения

Источник финансирования

3

4

5

Ожидаемый
результат

Объем финансирования, тыс.рублей
Всего

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

6

7

8

9

10

11

12

Реализация Программы
позволит осуществить
ряд первоочередных мер
по обеспечению безопасности в соответствии с санитарными и техническими нормами и укреплению материально-технической базы образовательных учреждений, что
обусловит повышение качества образовательного
процесса

1. Капитальный ремонт здания.
1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

Капитальный ремонт здания
ГБОУ СОШ с. Малячкино

Капитальный ремонт здания
ГБОУ СОШ с. Малячкино

Ремонт кабинетов здания
ГБОУ СОШ с. Малячкино в
рамках мероприятий проекта
«Точка роста»
Оснащение мебелью кабинетов здания ГБОУ СОШ с. Малячкино в рамках мероприятий
проекта «Точка роста»
Капитальный ремонт здания
ГБОУ СОШ пос. Береговой

Капитальный ремонт здания

Мероприятия по соблюдению
требовний воздушно-теплового режима (замена окон, дверей)

Госэкспертиза сметной стоимости ремонтных работ по
соблюдению требовний воздушно-теплового режима (замена окон, дверей)
Строительный контроль ремонтных работ по соблюдению требовний воздушно-теплового режима (замена окон,
дверей)
Ремонт кабинетов здания
ГБОУ СОШ пос. Береговой в
рамках мероприятий проекта
по созданию центра « Цифровая образовательная среда»
Оснащение мебелью кабинетов здания ГБОУ СОШ пос. Береговой в рамках мероприятий
проекта по созданию центра «
Цифровая образовательная
среда»

ПО РАЗДЕЛУ 1:

2

МАУ «ЦМТО»

МАУ «ЦМТО»

2021-2025

2021-2025

Итого
в том числе:
Федеральный
бюджет
Обл а с тн о й
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Федеральный
бюджет
Обл а с тн о й
бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет

1 806,916

1 806,916

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 806,916

1 806,916

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 453,834

1 453,834

0,000

0,000

0,000

0,000

МАУ «ЦМТО»

2021-2025

МАУ «ЦМТО»

2021-2025

Местный бюджет

353,082

353,082

0,000

0,000

0,000

0,000

МАУ «ЦМТО»

2021-2025

Итого
в том числе:
Федеральный
бюджет
Обл а с тн о й
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Федеральный
бюджет
Обл а с тн о й
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Федеральный
бюджет
Обл а с тн о й
бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет

4 705,837

4 705,837

0,000

0,000

0,000

0,000

2 405,000

2 405,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 295,000

1 295,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 005,837

1 005,837

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

МАУ «ЦМТО»

МАУ «ЦМТО»

2021-2025

2021-2025

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 021,868

4 021,868

0,000

0,000

0,000

0,000

2 405,000

2 405,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 295,000

1 295,000

0,000

0,000

0,000

0,000

321,868

321,868

0,000

0,000

0,000

0,000

40,860

40,860

0,000

0,000

0,000

0,000

МАУ «ЦМТО»

2021-2025

МАУ «ЦМТО»

2021-2025

Местный бюджет

64,151

64,151

0,000

0,000

0,000

0,000

МАУ «ЦМТО»

2021-2025

Местный бюджет

483,785

483,785

0,000

0,000

0,000

0,000

МАУ «ЦМТО»

2021-2025

Местный бюджет

95,173

95,173

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего
в том числе:
Федер альный бюджет
Обл а с тн о й
бюджет
Местный
бюджет

6 512,753

6 512,753

0,000

0,000

0,000

0,000

2 405,000

2 405,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 295,000

1 295,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 812,753

2 812,753

0,000

0,000

0,000

0,000
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2. Капитальный и текущий ремонт отдельных элементов здания, оснащение, благоустройство территорий, противопожарные мероприятия.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

Ремонт кровли
в том числе:
Общеобразовательные учреждения
Дошкольные образовательные учреждения
Учреждения дополнительного
образования
Ремонт стен, полов, коммуникаций
в том числе:
Общеобразовательные учреждения
Дошкольные образовательные учреждения
Учреждения дополнительного
образования
Административные здания
Ремонт фасадов,крылец, наружных коммуникаций
в том числе:
Общеобразовательные учреждения
Дошкольные образовательные учреждения
Учреждения дополнительного
образования
Ремонт, замена окон, дверей
в том числе:
Общеобразовательные учреждения
Дошкольные образовательные учреждения
Учреждения дополнительного
образования
Замена и поверочные работы
приборов учета
в том числе:
Общеобразовательные учреждения
Дошкольные образовательные учреждения
Учреждения дополнительного
образования
Оснащение учреждений оборудованием, инвентарем
в том числе:
Общеобразовательные учреждения
Дошкольные образовательные учреждения
Учреждения дополнительного
образования
Электромонтажные работы
в том числе:
Общеобразовательные учреждения
Дошкольные образовательные учреждения
Учреждения дополнительного
образования
Благоустройство территорий
в том числе:
Общеобразовательные учреждения
Дошкольные образовательные учреждения
Учреждения дополнительного
образования
Противопожарные мероприятия
в том числе:
Общеобразовательные учреждения
Дошкольные образовательные учреждения
Учреждения дополнительного
образования
Обеспечение образовательных учреждений района лакокрасочными и хозяйственными
материалами
в том числе:
Общеобразовательные учреждения
Дошкольные образовательные учреждения
Учреждения дополнительного
образования
Ремонт зданий за счет средств
АО «Самаранефтегаз»
в том числе:
Общеобразовательные учреждения
Дошкольные образовательные учреждения
Учреждения дополнительного
образования
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МАУ «ЦМТО»

МАУ «ЦМТО»

МАУ «ЦМТО»

МАУ «ЦМТО»

МАУ «ЦМТО»

МАУ «ЦМТО»

МАУ «ЦМТО»

МАУ «ЦМТО»

МАУ «ЦМТО»

МАУ «ЦМТО»

МАУ «ЦМТО»

2021-2025

2021-2025

2021-2025

2021-2025

2021-2025

2021-2025

2021-2025

2021-2025

2021-2025

2021-2025

2021-2025

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

7 037,227

289,862

1 795,690

1 600,990

1 784,695

1 565,990

4 178,748

227,873

995,690

1 390,490

934,695

630,000

2 858,479

61,989

800,000

210,500

850,000

935,990

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 887,943

1 452,643

595,300

650,000

590,000

600,000

2 378,144

946,464

357,180

390,000

324,500

360,000

1 289,122

407,002

238,120

227,500

206,500

210,000

121,500

0,000

0,000

32,500

59,000

30,000

99,177
625,668

99,177
240,668

0,000
105,000

0,000
80,000

0,000
100,000

0,000
100,000

373,964

133,964

70,000

50,000

60,000

60,000

211,704

106,704

35,000

30,000

20,000

20,000

40,000

0,000

0,000

0,000

20,000

20,000

2 599,839

2 179,839

120,000

85,000

110,000

105,000

1 578,190

1 353,190

80,000

50,000

60,000

35,000

1 021,649

826,649

40,000

35,000

50,000

70,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

529,400

349,400

0,000

0,000

180,000

0,000

267,600

167,600

0,000

0,000

100,000

0,000

261,800

181,800

0,000

0,000

80,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 448,520

498,520

250,000

300,000

100,000

300,000

650,000

100,000

150,000

100,000

50,000

250,000

798,520

398,520

100,000

200,000

50,000

50,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

637,458

187,458

150,000

100,000

100,000

100,000

487,458

187,458

90,000

70,000

70,000

70,000

150,000

0,000

60,000

30,000

30,000

30,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 440,400

140,400

200,000

400,000

250,000

450,000

840,400

140,400

50,000

200,000

100,000

350,000

600,000

0,000

150,000

200,000

150,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

519,370

223,075

75,000

75,000

76,295

70,000

224,357

109,357

30,000

30,000

30,000

25,000

205,748

110,748

25,000

25,000

20,000

25,000

89,265

2,970

20,000

20,000

26,295

20,000

1 489,229

289,229

300,000

300,000

300,000

300,000

961,537

161,537

200,000

200,000

200,000

200,000

467,692

107,692

90,000

90,000

90,000

90,000

60,000

20,000

10,000

10,000

10,000

10,000

300,000

300,000

0,000

0,000

0,000

0,000

300,000

300,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Реализация Программы позволит осуществить ряд первоочередных мер по обеспечению безопасности в
соответствии с санитарными и техническими
нормами и укреплению
материально-технической базы образовательных учреждений,
что обусловит повышение качества образовательного процесса

Реализация Программы позволит осуществить ряд первоочередных мер по обеспечению безопасности в
соответствии с санитарными и техническими
нормами и укреплению
материально-технической базы образовательных учреждений,
что обусловит повышение качества образовательного процесса
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2.12

Проектно-сметные работы
в том числе:
Общеобразовательные учреждения
Дошкольные образовательные учреждения
Учреждения дополнительного образования

МАУ «ЦМТО»

2021-2025

ПО РАЗДЕЛУ 2:

Итого

Всего
в том числе:
Федеральный бюджет
Обл ас тн о й
бюджет
Местный
бюджет

99,000

99,000

0,000

0,000

99,000

99,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

20 614,054

6 250,094

3 590,990

3 590,990

3 590,990

3 590,990

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

20 614,054

6 250,094

3 590,990

3 590,990

3 590,990

3 590,990

3. Содержание образовательных учреждений.
3.1

Субсидии, выделяемые на
выполнение муниципального
задания

2021-2025

ПО РАЗДЕЛУ 3:

Итого
в том числе:
Федеральный
бюджет
Обл ас тно й
бюджет
Местный бюджет
Итого
в том числе:
Федеральный бюджет
Обл ас тн о й
бюджет
Местный
бюджет

ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

ВСЕГО
в том числе:
Федеральный бюджет
Обл ас тн о й
бюджет
Местный
бюджет

186 480,704

38 535,169

37 765,567

36 726,656

36 726,656

36 726,656

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

186 480,704

38 535,169

37 765,567

36 726,656

36 726,656

36 726,656

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

186 480,704

38 535,169

37 765,567

36 726,656

36 726,656

36 726,656

213 607,511

51 298,016

41 356,557

40 317,646

40 317,646

40 317,646

2 405,000

2 405,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 295,000

1 295,000

0,000

0,000

0,000

0,000

209 907,511

47 598,016

41 356,557

40 317,646

40 317,646

40 317,646

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 30.09.2021 ã.

¹ 706

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального района Шигонский Самарской области № 782
от 10.08.2017 г. «Об утверждении Положения комиссии
по обследованию подъездных дорог к образовательным учреждениям и движения школьных автобусных маршрутов по территории муниципального района Шигонский Самарской области
и состава Комиссии по обследованию подъездных дорог к образовательным учреждениям и движения школьных автобусных
маршрутов по территории муниципального района Шигонский
Самарской области»
На основании письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 08-988 «Об организации
перевозок обучающихся в образовательные учреждения» в соответствии
с пунктом 6.1 Постановления Правительства Самарской области от
23.06.2010 г. № 282 «Об организации специальных (школьных) перевозок учащихся государственных муниципальных образовательных учреждений (организаций) в Самарской области», в целях оценки соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных
дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорожных переездов,
их инженерного оборудования требованиям безопасности движения
администрация муниципального района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 2 Постановления администрации муниципального района Шигонский Самарской области № 782 от 10.08.2017 г.
«Об утверждении Положения комиссии по обследованию подъездных дорог к образовательным учреждениям и движения школьных
автобусных маршрутов по территории муниципального района Шигонский Самарской области и состава Комиссии по обследованию
подъездных дорог к образовательным учреждениям и движения школьных автобусных маршрутов по территории муниципального района
Шигонский Самарской области» следующие изменения:
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Реализация Программы позволит
осуществить ряд
первоочередных
мер по обеспечению безопасности в соответствии
с санитарными и
т е хн и ч е с к и м и
нормами и укреплению материально-технической базы образовательных учреждений, что обусловит повышение
качества образовательного процесса

2.1. Вывести из состава комиссии по обследованию подъездных
дорог к образовательным учреждениям и движения школьных автобусных маршрутов по территории муниципального района Шигонский Самарской области (далее – Комиссия):
Авдеева М.В. – заместителя главы администрации муниципального района Шигонский по социальным вопросам, председателя
коми ссии ;
Прокуденко Антона Евгеньевича – государственного инспектора дорожного надзора отдела ГИБДД МУ МВД РФ «Сызранское»,
старшего лейтенанта полиции;
Обрубова Александра Юрьевича – заместителя директора ГКП
Самарской области «АСАДО», филиал «Шигонское ДЭУ»;
Севастьянова Юрия Юрьевича – ведущего инженера хозяйственно-эксплуатационного отдела ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о.
Сызрань Самарской области»;
Якорхину Наталью Владимировну – ведущего специалиста юридического отдела администрации муниципального района Шигонский .
2.2. Ввести в состав Комиссии:
Зибарева И.М. – заместителя главы администрации муниципального района Шигонский по социальным вопросам, председателя
коми ссии ;
Чекушкина Е.В. – руководителя МКУ «УСАЖКДХ» муниципального района Шигонский, заместителя председателя комиссии;
Будяева Александра Сергеевича – государственного инспектора дорожного надзора отдела ГИБДД МУ МВД РФ «Сызранское»,
капитана полиции;
Приданова Евгения Анатольевича – директора ГКП Самарской
области «АСАДО», филиал «Шигонское ДЭУ»;
Степанова Михаила Алексеевича – ведущего инженера хозяйственно-эксплуатационного отдела ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр
г.о. Сызрань Самарской области»;
Шляхтина Михаила Евгеньевича – специалиста 1-ой категории
юридического отдела администрации муниципального района Шигонски й.
3. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационном вестнике администрации муниципального района Шигонский»,
а также разместить на официальном сайте в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района
Шигонский по социальным вопросам Зибарева И.М.
Глава муниципального района Шигонский
С.А. Строев.

9 октября, 2021 год
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Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé Ñàìàðñêîé îáëàñòè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 06.09.2021 ã.

¹ 635

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального района Шигонский № 166
от 04.04.2019 г. «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции
в муниципальной районе Шигонский Самарской области на 2019-2021 годы»
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации В.В.
Путина № 478 от 16.08.2021 г. «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы»

ад министрац ия м ун иципального
района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 к муниципальной про-

грамме «Противодействие коррупции в муниципальной районе Шиг он с к ий С ам арс к ой об лас ти н а
2019-2021 годы» согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя главы администрации – руководителя аппарата администрации муниципального района
Шигонский (Ивлюшин А.А.).
3. Настоящее Постановление
вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее Постановление
разместить на официальном сайте
сети Интернет администрации муниципального района Шигонский и
опубликовать в «Информационном
вестнике администрации муниципального района Шигонский».
Глава муниципального
района Шигонский
С.А. Строев.

Приложение к Постановлению администрации муниципального района Шигонский
от 06.09.2021 г. № 635
Раздел № 5 Перечня мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории муниципального района
Шигонский Самарской области на 2019-2021 годы» дополнить пунктами 5.5., 5.6., 5.7. следующего содержания:
№ п/п

Наименование мероприятия

5.5.

5.6.

5.7.

Срок исполнения

Ожидаемый результат

Проведение анализа коррупционных рисков, связан- Аппарат администрации
ных с участием муниципальных служащих на безвоз- муниципального района
мездной основе в управлении коммерческими орга- Шигонский
низациями и их деятельностью в качестве членов
коллегиальных органов управления этих организаций

IVквартал

Проведение анализа сведений, представляемых муниципальными служащими о своих расходах, а также
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если
общая сумма таких сделок превышает общий доход
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об
источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки
Обеспечение минимизации коррупционных правонарушений в сфере закупок, использования имущества
и бюджетных средств, предупреждение коррупции в
подведомственных учреждениях и организациях

Аппарат администрации
муниципального района
Шигонский

IVквартал

Снижение уровня коррупционных рисков,
связанных с участием муниципальных
служащих на безвозмездной основе в
управлении коммерческими организациями и их деятельностью в качестве членов
коллегиальных органов управления этих
организаций
Совершенствование кадровой политики с
учетом введения антикоррупционных мер

Аппарат администрации
муниципального района
Шигонский

IVквартал

Исполнители

Снижение уровня коррупционных правонарушений в сфере закупок, использования имущества и бюджетных средств, предупреждение коррупции в подведомственных учреждениях и организациях

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», руководствуясь Постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.08.2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их
реестра», Уставом муниципального района Шигонский, администрация муниципального района Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в п. 2 Постановления администрации муниципального района
Шигонский от 09.07.2021 г. № 484 «Об утверждении реестра мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории
муниципального района Шигонский» следующие изменения:
1.1. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
О внесении изменений в Постановление администрации муницихозяйствующих субъектов на территории муниципального района Шигонский
пального района Шигонский от 09.07.2021 г. № 484 «Об утверждедополнить пунктами 56-80 согласно Приложению.
нии реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных
2. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на Алекотходов, расположенных на территории муниципального района
сандрову Н.В. – первого заместителя главы администрации муниципального
Шигонский»
района Шигонский.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
Рассмотрев заявки ООО «ЖК Усинский», Тушкаитовой Л.М., ФГБУ «Сана4. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в «Информационторий «Волжский Утес» о включении места (площадки) накопления твердых ном вестнике администрации муниципального района Шигонский» и размещекоммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых комму- нию на официальном сайте администрации муниципального района Шигонский
нальных отходов на территории муниципального района Шигонский, в соот- в сети Интернет.
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принГлава муниципального района Шигонский С.А. Строев.

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 30.08.2021 ã.

9 октября, 2021 год

¹ 614

5
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Приложение № 1 к Постановлению администрации
муниципального района Шигонский Самарской области
от 30.08.2021 г. № 614
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов хозяйствующих субъектов на территории муниципального района Шигонский
№
п/п

56

57

Муниципальное образование

Адрес места (площадки) накопления
ТКО

Сельское поселение Шигоны
Сельское поселение Муранка

Самарская область, Шигонский район,
АОЗТ «Пионер», кадастровый номер
63:37:1601008:144
Самарская область, Шигонский район,
сельское поселение Муранка, Муранский бор, б/о «Березка», земельный участок № 2, кадастровый номер
63:37:1903010:10025
Самарская область, Шигонский район,
пос. Волжский Утес, ул. Промышленная, д. 7, кадастровый номер
63:37:2001011:10519
Самарская область, Шигонский район,
пос. Волжский Утес, ул. Курортная, д. 7,
кадастровый номер 63:37:2001011:10519
Самарская область, Шигонский район,
пос. Волжский Утес, ул. Дачная, д. 7, кадастровый номер 63:37:2001011:9721
Самарская область, Шигонский район,
пос. Волжский Утес, ул. Дачная, д. 1, кадастровый номер 63:37:2001011:9722
Самарская область, Шигонский район,
пос. Волжский Утес, ул. Курортная, д. 1,
кадастровый номер 63:37:2001011:10519
Самарская область, Шигонский район,
пос. Волжский Утес, ул. Дачная, д. 3,
кадастровый номер 63:37:2001011:9723
Самарская область, Шигонский район,
пос. Волжский Утес, ул. Парковая, д. 3,
кадастровый номер 63:37:2001011:10519
Самарская область, Шигонский район,
сельское поселение Муранка, 109 квартал Львовского лесничесства Волжского ГООХ, кадастровый номер
63:37:1903010:0005
Самарская область, Шигонский район,
сельское поселение Муранка, территория Муранский бор «Домик рыбака»,
кадастровый номер 63:37:1903010:0004
Самарская область, Шигонский район,
квартал 6 Усольского лесничесства
Волжского ГООХ, кадастровый номер
63:37:0502001:0034
Самарская область, Шигонский район,
пос. Волжский Утес, ул. Курортная, д. 4,
кадастровый номер 63:37:2001011:10519
Самарская область, Шигонский район,
пос. Волжский Утес, ул. Курортная, д. 5,
кадастровый номер 63:37:2001011:10519
Самарская область, Шигонский район,
пос. Волжский Утес, ул. Горная, д. 5,
кадастровый номер 63:37:2001011:10519
Самарская область, Шигонский район,
пос. Волжский Утес, ул. Промышленная, д. 9, кадастровый номер
63:37:2001011:10519
Самарская область, Шигонский район,
пос. Волжский Утес, ул. Курортная, д. 7,
кадастровый номер 63:37:2001011:10519
Самарская область, Шигонский район,
пос. Волжский Утес, ул. Горная, д. 7,
кадастровый номер 63:37:2001011:10519
Самарская область, Шигонский район,
пос.Волжский Утес,ул. Прибрежная, д. 7,
кадастровый номер 63:37:2001011:10519
Самарская область, Шигонский район,
пос. Волжский Утес, ул. Речная, д. 2,
кадастровый номер 63:37:2001011:9717
Самарская область, Шигонский район,
пос. Волжский Утес, ул. Промышленная, д. 11, кадастровый номер
63:37:2001011:10519
Самарская область, Шигонский район,
пос. Волжский Утес, ул. Промышленная, д. 3, кадастровый номер
63:37:2001011:10519
Самарская область, Шигонский район,
пос. Волжский Утес, ул. Промышленная, д. 1, кадастровый номер
63:37:2001011:10519
Самарская область, Шигонский район,
пос. Волжский Утес, ул. Дачная, д. 4,
кадастровый номер 63:37:2001011:9723
Самарская область, Шигонский район,
пос.Волжский Утес,ул. Прибрежная, д. 1,
кадастровый номер 63:37:2001011:10519

58

Сельское поселение Волжский Утес

59

Сельское поселение Волжский Утес
Сельское поселение Волжский Утес
Сельское поселение Волжский Утес
Сельское поселение Волжский Утес
Сельское поселение Волжский Утес
Сельское поселение Волжский Утес
Сельское поселение Муранка

60

61

62

63

64

65

66

Сельское поселение Муранка

67

Сельское поселение Усолье

68

Сельское поселение Волжский Утес
Сельское поселение Волжский Утес
Сельское поселение Волжский Утес
Сельское поселение Волжский Утес

69

70

71

72

73

74

75

76

Сельское поселение Волжский Утес
Сельское поселение Волжский Утес
Сельское поселение Волжский Утес
Сельское поселение Волжский Утес
Сельское поселение Волжский Утес

77

Сельское поселение Волжский Утес

78

Сельское поселение Волжский Утес

79

Сельское поселение Волжский Утес
Сельское поселение Волжский Утес

80

6

Ге о г р а фические
к оо р ди наты

Данные о технических характеристиках

Со бс тв ен ни к
места (площадки) накопления
ТКО

Ис то чник
образования ТКО

металл

ООО «ЖК Усинский»

0,75

металл

Тукшаитова Л.М.

Свиноводческий комплекс
База отдыха «Березка»

1

0,75

металл

ФГБУ «Санаторий «Волжский
Утес»

Конюшня

1

1

0,75

металл

Продсклад

железобетон

5

2

0,75

металл

металл

асфальт

1

1

0,75

металл

открытая

металл

асфальт

1

1

0,75

металл

53.386419
49.114383

открытая

металл

асфальт

1

1

0,75

металл

53.381808
49.101261

открытая

металл

железобетон

1

1

0,75

металл

53.283986
48.947632

открытая

металл

железобетон

1

1

0,75

металл

ФГБУ «Санаторий «Волжский
Утес»
ФГБУ «Санаторий «Волжский
Утес»
ФГБУ «Санаторий «Волжский
Утес»
ФГБУ «Санаторий «Волжский
Утес»
ФГБУ «Санаторий «Волжский
Утес»
ФГБУ «Санаторий «Волжский
Утес»
ФГБУ «Санаторий «Волжский
Утес»

53.283986
48.947632

открытая

металл

железобетон

1

1

0,75

металл

ФГБУ «Санаторий «Волжский
Утес»

Домик рыбака на р. Уса

53.393791
48.157807

открытая

металл

асфальт

1

1

0,75

металл

ФГБУ «Санаторий «Волжский
Утес»

Дом Рыбака

53.381855
49.105765

открытая

металл

асфальт

1

1

0,75

металл

Корпус «А»

53.382316
49.107920

открытая

металл

асфальт

5

2

1,1

пластик

53.376679
49.093940

открытая

металл

асфальт

1

1

0,75

металл

53.381019
49.091531

открытая

металл

железобетон

1

1

0,75

металл

ФГБУ «Санаторий «Волжский
Утес»
ФГБУ «Санаторий «Волжский
Утес»
ФГБУ «Санаторий «Волжский
Утес»
ФГБУ «Санаторий «Волжский
Утес»

53.382720
49.107954

открытая

металл

асфальт

5

2

0,75

металл

Корпус «Б»,
пищеблок

53.376980
49.096030

открытая

металл

асфальт

5

2

0,75

металл

53.382528
49.090827

открытая

металл

асфальт

1

1

0,75

металл

53.375147
49.080626

открытая

металл

железобетон

1

1

0,75

металл

53.381019
49.091532

открытая

металл

железобетон

1

1

0,75

металл

ФГБУ «Санаторий «Волжский
Утес»
ФГБУ «Санаторий «Волжский
Утес»
ФГБУ «Санаторий «Волжский
Утес»
ФГБУ «Санаторий «Волжский
Утес»
ФГБУ «Санаторий «Волжский
Утес»

53.381954
49.094029

открытая

металл

асфальт

1

1

0,75

металл

ФГБУ «Санаторий «Волжский
Утес»

Пункт охраны

53.381032
49.093309

открытая

металл

асфальт

1

1

0,75

металл

ФГБУ «Санаторий «Волжский
Утес»

Склад

53.379507
49.105832

открытая

металл

железобетон

1

1

0,75

металл

Финс кая
баня

53.385930
49.108169

открытая

металл

железобетон

1

1

0,75

металл

ФГБУ «Санаторий «Волжский
Утес»
ФГБУ «Санаторий «Волжский
Утес»

Вид площадки
(о ткр ытая / закрытая)

Материал огра жд ения

С ве де ния о пок ры ти и
основания

Площ ад ь
(м 2 )

Количес т в о
контейнеров
(бункеров)

Объем
контейнера
(бункера) (м3)

Материал контейнера
(бункера)

53.403082
48.654479

открытая

металл

бетон

12

2

0,75

53.281374
48.914297

открытая

металл

железобетонная
плита

12

2

53.383004
49.091781

открытая

металл

асфальт

1

53.382732
49.107257

открытая

металл

асфальт

53.382681
49.109881

открытая

металл

53.384234
49.110226

открытая

53.377563
49.096586

Гос.дача №2

Гос.дача №1

Администр ат ив ны й
корпус
Гос.дача №3

Водогрязелечебница
Дом охотника

Корпус «Б»

Котельная

Очистные
сооружения

Прачечная

Харчевня

Порт

Х о зя й с тв е н ны й
корпус

Пл яжны е
сооружения
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Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 30.09.2021 ã.

¹ 699

О внесении изменений в Постановление
администрации муниципального района Шигонский
от 30.09.2020 г. № 603
«Об утверждении муниципальной программы
«Повышение качества жизни ветеранов и граждан
пожилого возраста муниципального района Шигонский
на 2021-2023 годы»
В целях уточнения объема бюджетных ассигнований и корректировки финансирования мероприятий муниципальной программы «Повышение качества жизни ветеранов и граждан пожилого возраста муниципального района Шигонский на 2021-2023
годы» в соответствии с Уставом муниципального района Шигонский и Постановлением администрации муниципального района
Шигонский от 26.08.2014 года № 896 «Об утверждении Порядка
разработки и реализации муниципальных программ муниципального района Шигонский» администрация муниципального района
Шигонский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального
района Шигонский от 30.09.2020 г. № 603 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества жизни ветеранов и
граждан пожилого возраста муниципального района Шигонский
на 2021-2023 годы» следующие изменения:
1.1. В паспорте программы в пункте «Объемы и источники
финансирования» цифру «1698,046» заменить на цифру «1745,97»,
цифру «1325,046» заменить на цифру «1372,97», цифру «621,845»
на цифру «645,807», цифру «438,845» на цифру «462,807», цифру
«632,845» на цифру «656,807», цифру «442,845» на цифру
«466,807»;
в разделе 6. «Ресурсное обеспечение реализации муници-

пальной программы» абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Объем средств, необходимый для финансирования Программы, составляет на 2021-2023 годы 1745,97 тыс. руб., в том числе за счет средств районного бюджета – 1372,97 тыс. руб.; за
счет областного бюджета – 373,000 тыс. руб., том числе по годам реализации:

Год реализации программы

Всего:
тыс. руб.

В т.ч. за с чет
средств бюджета м.р. Шигонский:

В том числе за
счет средств областного бюджета:

2021
2022
2023

443,356
645,807
656,807

443,356
462,807
466,807

183,000
190,000

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе ««Перечень мероприятий муниципальной программы «Повышение качества жизни ветеранов и граждан пожилого возраста муниципального района Шигонский на 2021-2023 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное
обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение
качества жизни ветеранов и граждан пожилого возраста муниципального района Шигонский на 2021-2023 годы» изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального
района Шигонский по социальным вопросам Зибарева И.М.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационном вестнике администрации муниципального района Шигонский» и на сайте администрации.
Глава муниципального района Шигонский
С.А. Строев.

Приложение № 2 к Постановлению администрации муниципального района Шигонский
от 30.09.2021 г. № 699
Приложение № 3 к муниципальной программе
«Повышение качества жизни ветеранов и граждан пожилого возраста
муниципального района Шигонский на 2021-2023 годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Повышение качества жизни ветеранов и граждан пожилого возраста
муниципального района Шигонский на 2021-2023 годы»
№
п/п

Наименование главного распорядителя и получателя бюджетных средств

1

Администрация муниципального района Шигонский

1.1

МКУ «Управление социального
развития»

1.2

МКУ «УСАЖКДХ»

Итого по программе:

9 октября, 2021 год

Источник финансирования

Объем финансирования по годам, тыс. руб.
Всего

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1 745,97

443,356

645,807

656,807

Всего,
в том числе:
Средства районного бюджета

1 372,97

443,356

462,807

466,807

1 372,97

443,356

462,807

466,807

Всего,
в том числе:
Средства областного бюджета

373,000

-

183,000

190,000

373,000

-

183,000

190,000

Всего,
в том числе:
Средства областного бюджета
Средства районного бюджета

1 745,97

443,356

645,807

656,807

373,000
1 372,97

443,356

183,000
462,807

190,000
466,807

7
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Приложение № 1 к Постановлению администрации муниципального района Шигонский от 30.09.2021 г. № 699
Приложение № 1 к муниципальной программе «Повышение качества жизни ветеранов
и граждан пожилого возраста муниципального района Шигонский на 2021-2023 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Повышение качества жизни ветеранов и граждан пожилого возраста муниципального района Шигонский
на 2021-2023 годы»
№ Наименование мероприятий
п\п

С р о к Исполнители
исполнения

Источник финансирования

Финансовое обеспечение
Планируемый объем финансирования
(в тыс. руб.)
2021 год 2022 год

2023 год

итого

Раздел 1. Организационные мероприятия
1.1 Формирование законодательной базы в сфере 2 0 2 1 - Совет общественной организазащиты прав и интересов ветеранов
2023 гг. ции ветеранов муниципального района Шигонский

Не потребует финансирования

-

-

-

1.2 Содержание специалистов по работе с обществен- 2 0 2 1 - МКУ «Управление социальноными организациями ветеранов (пенсионеров) вой- 2023 гг. го развития»
ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального района Шигонский

Средства мест- 242,756
ного бюджета

259,207

259,207

761,170

1.3 Проведение рабочих встреч председателей пер- 2 0 2 1 - Совет общественной организавичных ветеранских организаций с депутатами, 2023 гг. ции ветеранов муниципальнодолжностными лицами администрации муниципальго района Шигонский
ного района Шигонский, предприятий и учреждений по обсуждению актуальных проблем ветеранов

Не потребует финансирования

-

-

-

1.4 Организация совместной работы социальных 2 0 2 1 - Совет общественной организаслужб муниципального района Шигонский и рай- 2023 гг. ции ветеранов муниципальноонного Совета ветеранов, первичными ветего района Шигонский
ранскими организациями

Не потребует финансирования

-

-

-

259,207

259,207

761,170

Итого по разделу 1:

242,756

Раздел 2 . Мероприятия по улучшению социально-экономического положения ветеранов
2.1 Оказание адресной социальной помощи вете- 2 0 2 1 - МКУ «Управление социальноранам локальных войн
2023 гг. го развития»
Итого по разделу 2:

Средства обла- 30,000
стного бюджета

30,000

30,000

90,000

30,000

30,000

30,000

90,000

Раздел 3. Мероприятия по созданию благоприятных условий для реализации культурных потребностей ветеранов
и сохранению памяти о защитниках Отечества
3.1 Проведение бесед, тематических вечеров для 2 0 2 1 - МУК «Шигонская межпоселенветеранов и граждан пожилого возраста
2023 гг. ческая библиотека»

Не потребует фи- нансирования

-

-

-

3.2 Поздравление долгожителей района с юбилей- 2 0 2 1 - Совет общественной организаными датами: 80 лет, 85 лет, 90 лет, 95 лет, 100 2023 гг. ции ветеранов муниципальнолет через районную газету «Время»
го района Шигонский

В рамках субси- дирования газеты «Время»

-

-

-

3.3 Организация праздничных встреч, посвящен- 2 0 2 1 2023 гг.
ных памятным датам:
- 15 февраля;
- 9 Мая;
- 9 декабря и др.

Совет общественной организации ветеранов муниципального района Шигонский; МКУ
«Управление социального
развития»

Средства мест- 9,000
ного бюджета

9,000

9,000

27,000

3.4 Организация и проведение праздничных встреч, 2 0 2 1 круглых столов, поздравлений с вручением 2023 гг.
подарочных наборов:
- День Матери;
- День пожилых людей;
- День инвалида;
- День учителя;
- День социального работника;
- День работника с\х;
- День работников культуры;
- День медицинского работника и др.

Совет общественной организации ветеранов муниципального района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»

Средства мест- 20,000
ного бюджета

20,000

20,000

60,000

3.5 Организация и проведение выставки народно- 2 0 2 1 - Совет общественной организаго творчества ветеранов и граждан пожилого 2023 гг. ции ветеранов муниципальновозраста
го района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»

Средства мест- 7,000
ного бюджета

7,000

8,000

22,000

3.6 Участие в фестивале художественной само- 2 0 2 1 - Совет общественной организадеятельности среди пожилых людей – «Нам 2023 гг. ции ветеранов муниципальногода – не беда»
го района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»

Средства мест- 4,000
ного бюджета

5,000

5,000

14,000
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«Неделя добра» совместно с образовательными учреждениями. Организация конкурсов
детских сочинений и рисунков о ветеранах,
вручение поздравительных открыток участникам ВОВ
Посещение ветеранов на дому с вручением подарков в памятные даты, в том числе:
- 27 января, День снятия блокады Ленинграда – 1 чел.;
- 11 апреля, Международный день освобождения узников фашистских лагерей – 1 чел.
Посещение храмов, музеев, выставок,
организация чаепития после экскурсии

20212023 гг.

Совет общественной организации ветеранов муниципального
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»

Средства местного бюджета

5,000

5,000

5,000

15,000

20212023 гг.

Совет общественной организации ветеранов муниципального
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»

Средства местного бюджета

3,000

2,000

2,000

7,000

20212023 гг.

Средства местного бюджета

9,000

9,000

9,000

27,000

3.10

Приобретение билетов для ветеранов и
пожилых людей в театры, на выставки,
концерты

20212023 гг.

Средства местного бюджета

5,400

5,400

5,400

16,200

3.11

Организация и проведение Пленумов, семинаров, круглых столов, встреч и других
мероприятий с председателями первичных ветеранских организаций и ветеранского актива
Поощрение председателей первичных ветеранских организаций района по итогам
работы за год

20212023 гг.

Совет общественной организации ветеранов муниципального
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»
Совет общественной организации ветеранов муниципального
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»
Совет общественной организации ветеранов муниципального
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»

Средства местного бюджета

10,000

10,000

10,000

30,000

Средства местного бюджета

10,000

10,000

10,000

30,000

Организация поздравления в день Рождества пациентов отделения сестринского
ухода ЦРБ с. Шигоны совместно с православной церковью
Организация и поздравление долгожителей района с юбилейными датами: 90 лет,
95 лет, 100 лет с вручением ценного подарка
Чествование семейных пар района с юбилеями семейной жизни (50, 55, 60, 65 лет)
с вручением ценнрого подарка
Акция «Бессмертный полк». Оплата расходов на изготовление портретов участников ВОВ

20212023 гг.

Средства местного бюджета

4,200

4,200

4,200

12,600

Средства местного бюджета

27,000

27,000

27,000

81,000

Средства местного бюджета

15,000

15,000

15,000

45,000

Средства местного бюджета

5,000

5,000

5,000

15,000

3.17

Оплата расходов на приобретение поздравительных открыток, фотобумаги и т.д.

20212023 гг.

Средства местного бюджета

5,000

5,000

5,000

15,000

3.18

Приобретение венков и цветов для возложения умершим участникам войн и к
памятникам:
- 2 февраля – День окончания Сталинградской битвы;
- 15 февраля;
- 9 мая – День Победы;
- 22 июня – День памяти и скорби;
- 2 сентября – День окончания Второй мировой войны;
- 3 декабря – День неизвестного солдата.
Оформление Аллеи славы

20212023 гг.

Совет общественной организации ветеранов муниципального
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»
Совет общественной организации ветеранов муниципального
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»
Совет общественной организации ветеранов муниципального
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»
ЗАГС м.р. Шигонский; МКУ «Управление социального развития»
Совет общественной организации ветеранов муниципального
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»
Совет общественной организации ветеранов муниципального района Шигонский; МКУ
«Управление социального развития»
Совет общественной организации ветеранов муниципального
района Шигонский; МКУ «Управление социального развития»

Средства местного бюджета

6,000

6,000

6,000

18,000

20212023 гг.

МКУ «Управление социального
развития»

Средства местного бюджета

26,000

29,000

32,000

87,000

Благоустройство и ремонт военно-исторических (комплексов) памятников

20222023 гг.

УСАЖКДХ

Всего, в т.ч.:
Средства областного бюджета
Средства бюджетов сельских
поселений

-

183,000
183,000

190,000
190,000

373,000
373,000

170,600

356,600

367,600

894,800

-

-

-

-

-

-

-

-

443,356

645,807

656,807

1745,970

443,356

462,807

466,807

1372,970

183,000

190,000

373,000

3.7

3.8

3.9

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.19

3.20

20212023 гг.

20212023 гг.

20212023 гг.
20212023гг.

Итого по разделу 3:
Раздел 4. Информационные мероприятия

4.1

Публикация в районной газете «Время»
материалов о ветеранах

20212023 гг.

Совет общественной организации ветеранов муниципального
района Шигонский

В рамках субсидирования редакции газеты
«Время»

Итого по разделу 4:
Всего по программе:

9 октября, 2021 год

Всего,
в том числе:
средства местного бюджета
средства областного бюджета
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Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 27.09.2021 ã.

¹ 684

О внесении изменений в Постановление администрации
муниципального района Шигонский от 19.02.2019 года № 84
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией муниципального района Шигонский Самарской области муниципальной услуги «Выдача (направление) уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности»»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального района Шигонский, администрация муниципального района Шигонский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального района Шигонский № 84 от 19.02.2019 г. «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией муниципального района Шигонский Самарской области муниципальной услуги «Выдача (направление) уведомления
о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»» следующие изменения:
1.1. В заголовке Постановления и далее по тексту в Постановлении
слова «Выдача (направление)» заменить словами «Направление».
1.2. В заголовке Административного регламента и далее по тексту в Адми-

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 27.09.2021 ã.

¹ 686

О внесении изменений в Постановление администрации
муниципального района Шигонский от 19.02.2019 года № 85
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией муниципального района Шигонский Самарской области муниципальной услуги «Выдача (направление) уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке»»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального района Шигонский, администрация муниципального района Шигонский
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального района Шигонский № 85 от 19.02.2019 г. «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией муниципального района Шигонский Самарской области муниципальной услуги «Выдача (направление) уведомления
о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
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нистративном регламенте слова «Выдача (направление)» заменить словами
«Направление».
1.3. В Разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» (далее по тексту – Раздел II) Административного регламента:
а) пункт 2.4. дополнить абзацем в следующей редакции: «Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено.»;
б) пункт 2.5. дополнить абзацем в следующей редакции: «Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования на официальном сайте в сети «Интернет», а также в соответствующем разделе Реестра Самарской области.»;
в) в пункте 2.9.2 слово «выдаче» заменить словом «направлении»;
г) абзац 1 пункта 2.17 изложить в новой редакции:
«2.17. Уведомление об окончании строительства и документы, предусмотренные соответственно пунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего Административного регламента, могут быть поданы заявителем:
1) посредством личного обращения в уполномоченный орган;
2) через многофункциональный центр, в соответствии с соглашением о
взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом;
3) направлены в уполномоченный орган посредством почтового отправления с уведомлением о вручении;
4) с использование единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных
услуг;
5) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.».
1.4. В Разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме»
(далее по тексту – Раздел III) Административного регламента:
а) в пункте 3.1. после слов «заявление» дополнить словом «(уведомление)»;
б) далее по тексту в Разделе III слово «(заявление)» заменить словами
«(заявления или уведомления)» в соответствующем падеже;
в) в пункте 3.37.3 слово «выдачу» заменить словом «направление».
Глава муниципального района Шигонский
С.А. Строев.

ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке»» следующие изменения:
1.1. В заголовке Постановления и далее по тексту в Постановлении
слова «Выдача (направление)» заменить словами «Направление».
1.2. В заголовке Административного регламента и далее по тексту в Административном регламенте слова «Выдача (направление)» заменить словами
«Направление».
1.3. В Разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» (далее по тексту – Раздел II) Административного регламента:
а) пункт 2.4. дополнить абзацем в следующей редакции: «Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено.»;
б) пункт 2.5. дополнить абзацем в следующей редакции: «Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования на официальном сайте в сети Интернет, а также в соответствующем разделе Реестра Самарской области.»;
в) в пункте 2.6.5. слова «указанные органы» заменить словами «уполномоченный орган»;
д) абзац 1 пункта 2.17 изложить в новой редакции:
«2.17. Уведомление о планируемом строительстве и документы, предусмотренные соответственно пунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего Административного регламента, могут быть поданы заявителем:
1) посредством личного обращения в уполномоченный орган;
2) через многофункциональный центр, в соответствии с соглашением о
взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом;
3) направлены в уполномоченный орган посредством почтового отправления с уведомлением о вручении;
4) с использование единого портала государственных и муниципальных
услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг;
5) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.».
2. Постановление администрации муниципального района Шигонский
№ 470 от 05.07.2021 г. считать утратившим силу.
Глава муниципального района Шигонский
С.А. Строев.
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Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 27.09.2021 ã.

¹ 687

О внесении изменений в Постановление
администрации муниципального района Шигонский
№ 123 от 10.02.2017 года «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией муниципального района Шигонский Самарской
области муниципальной услуги «Выдача разрешений
на ввод объектов капитального строительства
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении проектной документации
которых экспертиза не проводится в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на территории муниципального района Шигонский Самарской области»»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального района Шигонский, администрация муниципального района Шигонский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Постановление администрации муниципального района Шигонский № 123 от
10.02.2017 года «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией муниципального района Шигонский Самарской области муниципальной
услуги «Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, на территории муниципального района Шигонский Самарской области»» (далее
– Административный регламент):
1.1. В Разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Административного регламента (далее по тексту – Раздел II):
а) пункт 2.4. дополнить абзацем в следующей редакции:
«Предоставление муниципальной услуги в упреждающем
(проактивном) режиме не предусмотрено.»;
б) пункт 2.5. дополнить абзацем в следующей редакции:
«Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования, на официальном сайте в сети «Интернет», а также в соответствующем разделе Реестра Самарской области.»;
в) абзац 1 пункта 2.6 изложить в новой редакции: «2.6.
Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в администрацию следующие документы:»;
г) в пункте 2.6 подпункт 5 изложить в новой редакции:
«5) акт о подключении (технологическом присоединении)
построенного, реконструированного объекта капитального
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строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое
присоединение) этого объекта предусмотрено проектной
документацией);»;
д) в пункте 2.9:
- подпункт 4 дополнить словами «, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с пунктом 2.9.1 административного регламента;»
- подпункт 5 дополнить словами «, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с пунктом 2.9.1 административного регламента;»
е) абзац 1 пункта 2.17. изложить в следующей редакции:
«2.17. Запрос (заявление) и документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, могут быть поданы заявителем:
1) непосредственно в уполномоченный орган;
2) через многофункциональный центр в соответствии с
соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным органом;
3) с использованием единого портала государственных
и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг Самарской области;
4) с использованием государственных информационных
систем обеспечения градостроительной деятельности с
функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области
градостроительной деятельности;
5) для застройщиков, наименования которых содержат
слова «специализированный застройщик», наряду со способами, указанными в пунктах 1-4 настоящей части с использованием единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на строительство осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.».
1.2 Раздел II Административного регламента дополнить
пунктом 2.9.1 следующего содержания:
«2.9.1. Различие данных об указанной в техническом
плане площади объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, не более чем на пять процентов по отношению к данным о площади такого объекта
капитального строительства, указанной в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию при условии соответствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений
(при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разрешению на строительство. Различие данных об указанной в техническом плане протяженности линейного объекта не более чем на пять процентов
по отношению к данным о его протяженности, указанным в
проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.»
2. Постановление администрации муниципального района Шигонский № 473 от 05.07.2021 г. считать утратившим
силу.
Глава муниципального района Шигонский
С.А. Строев.

11

Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
Ñàìàðñêîé îáëàñòè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 27.09.2021 ã.

¹ 688

О внесении изменений в Постановление
администрации муниципального района Шигонский
№ 124 от 10.02.2017 года «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией муниципального района Шигонский Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
на территории муниципального района Шигонский
Самарской области»»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом
муниципального района Шигонский, администрация муниципального района Шигонский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Постановление администрации муниципального района Шигонский № 124 от 10.02.2017 года
«Об утверждении Административного регламента предоставления
администрацией муниципального района Шигонский Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на территории муниципального района Шигонский Самарской области»» (далее по тексту
– Административный регламент):
1.1. В Разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Административного регламента (далее по тексту – Раздел II):
а) пункт 2.4. дополнить абзацем в следующей редакции: «Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном)
режиме не предусмотрено.»;
б) пункт 2.5. дополнить абзацем в следующей редакции: «Орган,
предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования, на официальном
сайте в сети «Интернет», а также в соответствующем разделе Реестра Самарской области.»;
в) пункт 2.6. изложить в новой редакции следующего содержания:
«2.6. Для получения муниципальной услуги в части выдачи разрешения на строительство заявитель самостоятельно представляет в
администрацию, по месту нахождения земельного участка, на котором планируется осуществление строительства или реконструкции
объекта капитального строительства, следующие документы:»
г) подпункт 2 пункта 2.6 изложить в новой редакции следующего
содержания:
«2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в
том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае,
предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса РФ, если иное не установлено абзацем 2 настоящего пункта.
В случае, если земельный участок или земельные участки для
строительства, реконструкции объекта федерального значения,
объекта регионального значения или объекта местного значения
образуются из земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной либо муниципальной собственности, либо из
земель и (или) земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, при условии, что такие земли и (или)
земельные участки не обременены правами третьих лиц (за исключением сервитута, публичного сервитута), кроме земельных участ-
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ков, подлежащих изъятию для государственных нужд в соответствии
с утвержденным проектом планировки территории по основаниям,
предусмотренным земельным законодательством, выдача разрешения на строительство такого объекта допускается до образования
указанного земельного участка или земельных участков в соответствии с земельным законодательством на основании утвержденного проекта межевания территории и (или) выданного в соответствии
с частью 1.1 статьи 57.3 настоящего Кодекса градостроительного
плана земельного участка и утвержденной в соответствии с земельным законодательством схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории. В этом
случае предоставление правоустанавливающих документов на земельный участок для выдачи разрешения на строительство объекта
капитального строительства не требуется. Вместо данных правоустанавливающих документов к заявлению о выдаче разрешения на
строительство прилагаются реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо схема расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории. В случае, если в соответствии с настоящей частью выдано разрешение
на строительство объекта федерального значения, объекта регионального значения, объекта местного значения, строительство, реконструкция которых осуществляются в том числе на земельных участках, подлежащих изъятию для государственных или муниципальных нужд в соответствии с утвержденным проектом межевания территории по основаниям, предусмотренным земельным законодательством, указанные строительство, реконструкция не допускаются до
прекращения в установленном земельным законодательством порядке прав третьих лиц на такие земельные участки в связи с их
изъятием для государственных или муниципальных нужд.»;
д) в подпункте 7 пункта 2.7 слова «развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии территории» заменить
словами «развитии территории», слова «о развитии застроенной
территории или решение о комплексном развитии территории по
инициативе органа местного самоуправления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории» заменить словами «о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с настоящим Кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации)»;
е) пункт 2.8. изложить в новой редакции следующего содержания:
«2.8. Для получения муниципальной услуги в части внесения
изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с
необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) заявитель самостоятельно представляет в администрацию следующие документы:»;
ж) абзац 1 пункта 2.21. изложить в следующей редакции:
«Запросы (заявления, уведомление) и документы, предусмотренные соответственно пунктами 2.7 и 2.9 настоящего Административного регламента, могут быть поданы заявителем:
1) непосредственно в уполномоченный орган;
2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и
уполномоченным органом;
3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и
муниципальных услуг Самарской области;
4) с использованием государственных информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности;
5) для застройщиков, наименования которых содержат слова
«специализированный застройщик», наряду со способами, указанными в пунктах 1-4 настоящей части с использованием единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации подача заявления о выдаче разрешения на
строительство осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.».
2. Постановление администрации муниципального района Шигонский Самарской области № 472 от 05.07.2021 г. считать утратившим силу.
Глава муниципального района Шигонский С.А. Строев.

9 октября, 2021 год
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О внесении изменений в Постановление
администрации муниципального района Шигонский
№ 121 от 10.02.2017 года «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
муниципального района Шигонский Самарской области
муниципальной услуги «Выдача градостроительных
планов земельных участков для проектирования объектов капитального строительства на территории муниципального района Шигонский Самарской области»»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального района Шигонский, администрация муниципального района Шигонский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Постановление администрации муниципального района Шигонский № 121 от 10.02.2017
года «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией муниципального района Шигонский Самарской области муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков для проектирования объектов
капитального строительства на территории муниципального района Шигонский Самарской области»» (далее по тексту – Административный регламент):
1.1. В Разделе II «Стандарт предоставления муниципальной
услуги» (далее по тексту – Раздел II) Административного регламента:
а) пункт 2.4. дополнить абзацем в следующей редакции: «Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрено.»;
б) пункт 2.5. дополнить абзацем в следующей редакции:
«Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает
размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования, на официальном сайте в сети «Интернет», а также в соответствующем разделе Реестра Самарской области.»;
в) подпункт 5 пункта 2.7. изложить в следующей редакции: «5)
информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), предоставляемая правообладателями сетей инженерно-технического обеспечения.»;
г) подпункт 2 пункта 2.8. изложить в следующей редакции:
«2) информация о возможности подключения (технологического
присоединения), предполагаемых к созданию на земельном участке, в отношении которого запрашивается градостроительный
план земельного участка, объектов капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением
сетей электроснабжения), предоставляемая правообладателями сетей инженерно-технического обеспечения (в случае, если
такой земельный участок находится в частной собственности).»;
д) абзац 1 пункта 2.17. изложить в следующей редакции:
«Запрос (заявление) и документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, могут быть
поданы заявителем:
- в уполномоченный орган;
- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью;
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- через многофункциональный центр, с которым у уполномоченного органа заключено соглашение о взаимодействии;
- с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, или Портала государственных и муниципальных услуг Самарской области;
- с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями
автоматизированной информационно-аналитической поддержки
осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.».
1.2. В Разделе III « Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме» (далее по тексту – Раздел III) Административного регламента:
а) абзац 6 пункта 3.28 изложить в следующей редакции:
«Должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов, в случае отсутствия в
распоряжении администрации информации о возможности подключения (технологического присоединения), предполагаемых к созданию на земельном участке, в отношении которого запрашивается градостроительный план земельного участка, объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) (в случае, если
такой земельный участок находится в государственной или муниципальной собственности) осуществляет следующие действия:»;
б) в подпункте 1 пункта 3.28. слова «сведений о технических
условиях» заменить словами «информации о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения)»;
в) пункт 3.28. дополнить абзацем 9 в следующей редакции:
«В случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
или Земельным кодексом Российской Федерации, информация о
возможности подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) может быть запрошена уполномоченным органом в порядке,
предусмотренном пунктами 3.28. и 3.29. настоящего регламента,
в целях, не связанных с подготовкой градостроительного плана
земельного участка. При поступлении правообладателю сети инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) запроса от уполномоченного органа в случаях,
предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации,
в составе данной информации определяется в том числе срок, в
течение которого правообладатель земельного участка может
обратиться к правообладателю сети инженерно-технического
обеспечения в целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении), предусматривающего предоставление ему нагрузки в пределах максимальной нагрузки в возможных точках подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, указанной в информации о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Указанный срок не может составлять менее трех месяцев со дня представления правообладателем сети инженерно-технического обеспечения информации.»;
г) абзац 5 пункта 3.29 изложить в следующей редакции: «Предельный срок для подготовки и направления запросов правообладателям сетей инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), составляет 2 рабочих дня
со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги.»;
д) абзац 2 пункта 3.30 изложить в следующей редакции:
«Предельный срок для подготовки и направления информации на запросы правообладателями сетей инженерно-технического обеспечения составляет 5 рабочих дней со дня, следующего
за днем получения такого запроса.».
2. Постановление администрации муниципального района
Шигонский № 471 от 05.07.2021 года считать утратившим силу.
Глава муниципального района Шигонский
С.А. Строев.
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Ш иг он ски й, ад ми н истр аци я м ун ици паль н ог о р ай он а Ш иг онски й
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. П рилагаемый Порядок под готовки документации по план и ровке т ерр и т ор и и , р аз рабаты ваем ой н а осн ован и и Решен и й
адм и н ист р аци и м ун ици пал ь н ог о р ай он а Ши г онски й С амар ской
обл асти , и прин ятия Решения об утверждении документ ации по
пл ан и р овке тер р и тор и и, поряд ка вн есен и я и з м енен и й в т акую
докум ент аци ю согласно пр иложен ию 1 к настоящем у П ост ановлению.
1.2. Прилагаемый Порядок внесения изменений в документацию по планировке территории, отмены такой документации или
Об утверждении Порядка подготовки документации
ее отдель ных ч аст ей , при знания отдель ных ч аст ей такой д окупо планировке территории, разрабатываемой на основании ментации не подлежащими применению в соответствии с Градосрешений администрации муниципального района Шигонский
тр ои тельн ым кодексом Россий ской Федер ации согл асно пр ил оСамарской области, и принятия решения об утверждении до- жению 2 к настоящему Постановлению.
кументации по планировке территории, порядка внесения из2. Постановление администрации муниципального района Шименений в такую документацию, порядка отмены такой до- гонский № 760 от 05.11.2019 года считать утратившим силу.
кументации или ее отдельных частей, порядка признания
3. Опубликовать настоящее Постановление в «Информационотдельных частей такой документации не подлежащими
н ом вест ни ке ад м ин ист раци и м ун и ци пал ьн ог о р ай она Ш и гонсприменению в соответствии с Градостроительным кодеккий» и р азместить на официальном сай те администрации мунисом Российской Федерации
ципального района Шигонский Самарской области в сети Интерн ет.
В соот ветст ви и с ч асть ю 2 0 стать и 4 5 Градост р ои тел ьн ого
4. Контрол ь за исполнением н астоящего Постановления возкод екса Росси йской Ф едерации , пун кт ом 15 ч аст и 1 стат ьи 1 5 ложить на первого заместителя главы администрации муниципальФедераль ного з акон а от 0 6.10.20 03 г од а № 13 1-ФЗ « Об общ их ного района Шигонски й Н.В. Ал ександрову.
пр инципах организ аци и м ест ног о самоупр авл ени я в Росси йской
И.о. главы муниципального района Шигонский
Ф ед ер аци и» , р уководст вуясь Уст авом м ун ици паль н ого р ай он а
Н.В. Александрова.
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Приложение 1 к Постановлению администрации
в) объекта местного значения района, финансирование строительмуниципального района Шигонский Самарской области ства, реконструкция которого осуществляется полностью за счет
от 04.10.2021 г. № 716 средств местного бюджета муниципального района Шигонский Самарской области и размещение которого планируется на территории
Порядок подготовки документации по планировке территории,
двух и более муниципальных районов, городских округов, имеющих
разрабатываемой на основании решений администрации
общую границу, в границах Самарской области;
муниципального района Шигонский Самарской области, и принятия
г) объекта местного значения поселения, финансирование строирешения об утверждении документации по планировке территории,
тельства, реконструкция которого осуществляется полностью за счет
порядка внесения изменений в такую документацию
средств местного бюджета поселения и размещение которого планируется на территории двух и более поселений, имеющих общую грани1. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки докумен- цу, в границах муниципального района Шигонский Самарской области,
тации по планировке территории, подготовка которой осуществляется в случае отказа в согласовании документации по планировке территона основании решений администрации муниципального района Ши- рии одного или нескольких органов местного самоуправления поселегонский Самарской области, и принятия решения администрацией ний, на территориях которых планируется строительство, реконструкмуниципального района Шигонский Самарской области об утвержде- ция такого объекта. Утверждение указанной документации осуществлянии документации по планировке территории, порядка внесения изме- ется с учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной
нений в такую документацию, порядка отмены такой документации или комиссии, требования к составу и порядку работы которой установлеее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой до- ны Правительством Российской Федерации.
кументации не подлежащими применению для размещения объектов
4. Решение о подготовке документации по планировке территории
местного значения муниципального района Шигонский и иных объек- принимается уполномоченным органом по инициативе физических или
тов капитального строительства, размещение которых планируется на юридических лиц, заинтересованных в строительстве, реконструкции
территориях двух и более поселений в границах муниципального рай- объектов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка (далее – инициаона Шигонский (далее соответственно – уполномоченный орган, доку- тор), за исключением случаев, указанных в частях 2-3.2, 4.1, 4.2 Градоментация по планировке территории).
строительного кодекса РФ, либо по собственной инициативе.
2. Уполномоченный орган принимает решение о подготовке докуЛицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного
ментации по планировке территории и обеспечивает подготовку доку- кодекса Российской Федерации, решение о подготовке документации
ментации по планировке территории за исключением случаев, указан- по планировке принимается самостоятельно.
ных в части 1.1 и части 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса
5. В целях приняти я решен ия о подготовке документаци и по
Российской Федерации, предусматривающей размещение:
планировке территории инициатор направляет в уполномоченный
а) объектов местного значения муниципального района Шигонский орган заявление о подготовке документации по планировке терриСамарской области в границах муниципального района (далее – объек- тории (далее – заявление) вместе с проектом задания на разработты местного значения района);
ку документации по планировке территории, а также проектом заб) иных объектов капитального строительства, размещение кото- дания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подрых планируется на территориях двух и более поселений в границах готовки документации по планировке территории, в случае, если
муниципального района, за исключением случаев, указанных в частях необходимость выполнения инженерных изысканий предусмотре2-3.2, 4.1, 4.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Фе- на Постановлением Правительства Российской Федерации от 31
дерации;
марта 2017 г. № 402 «Об утверждении Правил выполнения инжев) объекта местного значения района, финансирование строитель- нерных изысканий, необходимых для подготовки документации по
ства, реконструкция которого осуществляется полностью за счет пл анир овке т ерри тор ии, пер ечн я видов ин жен ерны х и зыскани й,
средств местного бюджета муниципального района Шигонский Са- необходимых для подготовки документации по планировке терримарской области и размещение которого планируется на территории тори и, и о внесен ии изм енений в пост ановление Правитель ства
двух и более муниципальных районов, городских округов, имеющих Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20».
общую границу, в границах Самарской области.
В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных изыс3. Уполномоченный орган принимает решение об утверждении до- каний для подготовки документации по планировке территории иницикументации по планировке территории, подготовленной в том числе атор вместе с заявлением и проектом задания на разработку докуменлицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градострои- тации по планировке территории направляет в уполномоченный орган
тельного кодекса Российской Федерации, предусматривающей раз- пояснительную записку, содержащую обоснование отсутствия такой
мещение:
необходимости.
а) объектов местного значения района в границах муниципального
Рекомендуемая форма проекта задания на разработку документарайона;
ции по планировке территории приведена в приложении № 1, правила
б) иных объектов капитального строительства, размещение кото- заполнения указанной формы приведены в приложении № 2.
рых планируется на территориях двух и более поселений в границах
В случае принятия уполномоченным органом решения о подготовмуниципального района, за исключением случаев, указанных в частях ке документации по планировке территории по собственной инициа2-3.2, 4.1, 4.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Фе- тиве таким уполномоченным органом издается акт, предусмотренный
дерации;
абзацем 2 пункта 9 настоящего порядка.

14

9 октября, 2021 год

Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Øèãîíñêèé
6. В заявлении указывается следующая информация:
а) вид разрабатываемой документации по планировке территории;
б) вид и наименование объекта капитального строительства;
в) основные характеристики планируемого к размещению объекта
капитального строительства, в том числе его местоположение, характеристики зоны с особыми условиями использования территорий в
случае, если установление такой зоны требуется в связи с размещением данного объекта;
г) источник финансирования работ по подготовке документации
по планировке территории;
д) реквизиты акта, которым утверждены документы территориального планирования, предусматривающие размещение объекта капитального строительства, в случае, если отображение такого объекта в
документах территориального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Проект задания на разработку документации по планировке территории содержит следующие сведения:
а) вид разрабатываемой документации по планировке территории;
б) информация об инициаторе;
в) источник финансирования работ по подготовке документации
по планировке территории;
г) состав документации по планировке территории;
д) вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные характеристики;
е) населенные пункты, поселения в отношении территорий которых
осуществляется подготовка документации по планировке территории.
8. В случае, если документация по планировке территории подготавливается в целях р азмещения объекта капитальног о строительства, отображение которого в схеме территориального развития муни ципал ьного район а Шиг онски й Сам арской области предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации, н аименование т акого объекта капитального строит ельства, а также н аименования муниципал ьных обр азований , населенных пунктов, за исключением случая, указанного в части 14 стать и 9 Град остр оительного кодекса РФ, в от ношении терр итор ий
которых осуществляется подготовка документации по планировке
территории, указываются в соответствии со схемой территориального развития муниципального района Шигонский Самарской обл аст и .
9. Уполномоченный орган в течение пятнадцати дней со дня получения заявления, проекта задания на разработку документации по планировке территории, а также проекта задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (пояснительной записки, содержащей обоснование
отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий для
подготовки документации по планировке территории), осуществляет
проверку их соответствия положениям, предусмотренным пунктами 58 настоящего порядка, и по ее результатам принимает решение о подготовке документации по планировке территории либо отказывает в
принятии такого решения с указанием причин отказа, о чем в письменной форме уведомляет инициатора.
Решение о подготовке документации по планировке территории
представляет собой распорядительный акт уполномоченного органа,
утверждающий задание на разработку документации по планировке
территории. Задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, утверждается уполномоченным органом одновременно с принятием решения о подготовке документации по планировке территории.
Решение о подготовке документации по планировке территории
содержит сведения:
а) о виде документации по планировке территории;
б) о местонахождении территории, в отношении которой принято
решение о подготовке документации по планировке территории;
в) о порядке подачи заинтересованными лицами предложений по
проекту документации по планировке территории (дата начала и окончания подачи предложений, уполномоченный орган, его местонахождение, режим работы).
При поступлении письменных предложений за пределами срока,
указанного в решении, такие предложения не рассматриваются и возвращаются направившему их лицу.
Решение о подготовке документации по планировке территории
подлежит официальному опубликованию в «Информационном вестнике администрации муниципального района Шигонский» в течение трех
дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном
сайте уполномоченного органа в сети Интернет (далее – официальный сайт) в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории».
10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в подготовке документации по планировке территории в случае, если:
а) отсутствуют документы, необходимые для принятия решения о
подготовке документации по планировке территории, предусмотренные пунктом 5 настоящего порядка;
б) планируемый к размещению объект капитального строительства не относится к объектам, предусмотренным пунктом 2 настоящего порядка;
в) заявление и (или) проект задания на разработку документации по
планировке территории, представленные инициатором, не соответ-
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ствуют положениям, предусмотренным пунктами 6 и 7 настоящего порядка;
г) у уполномоченного органа отсутствуют средства, предусмотренные на подготовку документации по планировке территории, при
этом инициатор в заявлении и проекте задания на разработку документации по планировке территории не указал информацию о разработке
документации по планировке территории за счет собственных средств;
д) в генеральном плане городского/сельского поселения отсутствуют сведения о размещении объекта капитального строительства,
при этом отображение указанного объекта в генеральном плане поселения предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) полное или частичное совпадение территории, указанной в проекте задания на разработку документации по планировке территории,
с территорией, в отношении которой имеется ранее принятое уполномоченным органом решение о подготовке документации по планировке территории;
ж) несоответствие планируемого размещения объектов градостроительным регламентам, установленным для территориальных зон, в
границах которых планируется размещение таких объектов (за исключением линейных объектов);
з) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.
11. Уполномоченный орган, лицо, указанное в части 1.1 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение десяти дней со дня принятия решения о подготовке документации по планировке территории направляют уведомление о принятом решении главе
поселения, главе городского округа, в отношении территорий которых
подготавливается такая документация, с приложением копий соответствующего распорядительного акта уполномоченного органа и задания на разработку документации по планировке территории.
12. В случае, если согласование документации по планировке территории является обязательным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, указанная документация после завершения ее
разработки направляется уполномоченным органом (в случае принятия уполномоченным органом решения о подготовке документации по
планировке территории по собственной инициативе), инициатором или
лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, в электронном виде или посредством почтового отправления на согласование с учетом соблюдения требований
законодательства Российской Федерации о государственной тайне:
а) в орган государственной власти, осуществляющий предоставление лесных участков в границах земель лесного фонда, если документация по планировке территории подготовлена применительно к землям лесного фонда, а в случае необходимости перевода земельных
участков, на которых планируется размещение линейных объектов, из
состава земель лесного фонда в земли иных категорий, в том числе
после ввода таких объектов в эксплуатацию, в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области лесных отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области лесных отношений;
б) в орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченный на принятие решения об изъятии земельных
участков для государственных или муниципальных нужд, если проект
планировки территории предусматривает размещение объекта местного значения, для размещения которого допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд (в указанном случае на согласование направляется только проект планировки
территории);
в) главе муниципального района, главе городского округа, в отношении территории которого разработана документация по планировке
территории, предусматривающая размещение объекта, указанного в
подпункте «в» пункта 2 настоящего порядка;
г) в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, в ведении которых находится особо охраняемая природная территория, если документация по планировке территории подготовлена применительно к особо охраняемой природной
территории;
д) владельцу автомобильной дороги, если документация по планировке территории предусматривает размещение объекта капитального строительства в границах придорожной полосы автомобильной дороги;
е) главе поселения, в отношении территории которого разработана документация по планировке территории;
ж) в орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченный на утверждение проекта планировки территории существующего линейного объекта или линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта местного значения, если реконструкция
существующего линейного объекта или линейных объектов может осуществляться на основании утвержденного проекта планировки территории в целях планируемых строительства, реконструкции линейного
объекта местного значения (за исключением случая, если для реконструкции существующих линейного объекта или линейных объектов не
требуется подготовка проекта планировки территории).
13. Предметом согласования документации по планировке территории с органами государственной власти или органами местного са-
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моуправления, указанными в подпунктах «а» и «г» пункта 12 настоящего порядка, являются допустимость размещения объектов капитального строительства в соответствии с требованиями лесного законодательства, законодательства об особо охраняемых природных территориях в границах земель лесного фонда, особо охраняемых природных территорий, а также соответствие планируемого размещения
объектов капитального строительства, не являющихся линейными
объектами, лесохозяйственному регламенту, положению об особо охраняемой природной территории, утвержденным применительно к
территории, в границах которой планируется размещение таких объектов, либо возможность размещения объектов капитального строительства при условии перевода земельных участков из состава земель
лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в
земли иных категорий, если такой перевод допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанные органы государственной власти или органы местного самоуправления
отказывают в согласовании документации по планировке территории
по следующим основаниям:
а) размещение объекта капитального строительства, предусмотренного документацией по планировке территории, не допускается в
соответствии с требованиями лесного законодательства, законодательства об особо охраняемых природных территориях в границах земель лесного фонда, особо охраняемых природных территорий;
б) размещение объекта капитального строительства (за исключением линейных объектов), предусмотренного документацией по планировке территории, не соответствует лесохозяйственному регламенту, положению об особо охраняемой природной территории, утвержденным применительно к территории, в границах которой планируется размещение такого объекта;
в) размещение объекта капитального строительства, предусмотренного документацией по планировке территории, возможно при условии перевода земельных участков из состава земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных
категорий, но такой перевод не допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Предметом согласования проекта планировки территории с
уполномоченным органом в случае, указанном в подпункте «б» пункта
12 настоящего порядка, являются предусмотренные проектом планировки территории границы зон планируемого размещения объектов
местного значения.
Уполномоченный орган отказывает в согласовании документации
по планировке территории по следующим основаниям:
а) проектом планировки территории предусматриваются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, для
размещения которого предусмотрено изъятие земельных участков, предоставленных федеральным государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим управление особо охраняемыми природными
территориями федерального значения, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
б) имеются иные варианты размещения объекта капитального строительства, позволяющие осуществить его строительство, реконструкцию без изъятия земельных участков либо с меньшими затратами на
такое изъятие;
в) для размещения объекта капитального строительства, предусмотренного проектом планировки территории, не допускается изъятие
земельных участков.
15. Предметами согласования документации по планировке территории с главой поселения, городского округа, указанным в подпунктах «в» и «е» пункта 12 настоящего порядка, являются соответствие
планируемого размещения объекта капитального строительства правилам землепользования и застройки в части соблюдения градостроительного регламента (за исключением линейных объектов), установленного для территориальной зоны, в границах которой планируется
размещение объекта капитального строительства, а также обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и фактических показателей территориальной доступности указанных объектов для населения.
Глава поселения, городского округа отказывает в согласовании
документации по планировке территории по следующим основаниям:
а) несоответствие планируемого к размещению объекта капитального строительства градостроительному регламенту, установленному
для территориальной зоны, в границах которой планируется размещение такого объекта (за исключением линейных объектов);
б) снижение фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и (или) фактических показателей территориальной доступности
указанных объектов для населения при планируемом размещении объектов капитального строительства.
16. Предметом согласования документации по планировке территории, указанной в подпункте «д» пункта 12 настоящего порядка, с
владельцем автомобильной дороги является обеспечение неухудшения видимости на автомобильной дороге и других условий безопасности дорожного движения, сохранение возможности проведения работ
по содержанию, ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, а также по реконструкции автомобильной
дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена утвержден-
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ными документами территориального планирования, документацией
по планировке территории.
Владельцы автомобильной дороги отказывают в согласовании документации по планировке территории по следующим основаниям:
а) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного документацией по планировке территории,
приведут к ухудшению видимости на автомобильной дороге и других
условий безопасности дорожного движения;
б) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного документацией по планировке территории,
приведут к невозможности проведения работ по содержанию, ремонту
автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений;
в) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, предусмотренного документацией по планировке территории,
приведут к невозможности проведения работ по реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена
утвержденными документами территориального планирования, документацией по планировке территории.
17. Предметом согласования проекта планировки территории с
органом государственной власти или органом местного самоуправления, указанными в подпункте «ж» пункта 12 настоящего Порядка, являются предусмотренные проектом планировки территории границы зон
планируемого размещения существующих линейного объекта или линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с планируемыми
строительством, реконструкцией линейного объекта местного значения. Орган государственной власти или орган местного самоуправления, указанный в подпункте «е» пункта 12 настоящего Порядка, отказывает в согласовании проекта планировки территории в случае несоответствия границ зон планируемого размещения линейного объекта или
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта местного значения, требованиям к установлению таких зон, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
18. Указанные в пункте 12 настоящего порядка органы государственной власти и органы местного самоуправления (далее – согласующие органы), владельцы автомобильных дорог обеспечивают рассмотрение представленной на согласование документации по планировке территории в течение пятнадцати дней со дня ее получения.
В случае, если по истечении пятнадцати дней с момента поступления в согласующие органы, документации по планировке территории такими органами не представлены возражения относительно данной документации, она считается согласованной.
19. В случае отказа одного или нескольких согласующих органов,
владельцев автомобильных дорог в согласовании документации по
планировке территории уполномоченный орган (в случае принятия уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории по собственной инициативе), инициатор или лицо,
указанное части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, дорабатывает документацию по планировке территории с учетом замечаний, изложенных в таком отказе, и повторно направляет ее в соответствующие согласующие органы, владельцам автомобильных дорог, которые представили такой отказ.
Согласующие органы, владельцы автомобильных дорог рассматривают представленную на повторное согласование документацию
по планировке территории в течение 15 рабочих дней со дня ее получения.
Отказ в согласовании документации по планировке территории
должен содержать мотивированные замечания к указанной документации.
20. В случае повторного отказа в согласовании документации по
планировке территории одного или нескольких согласующих органов,
владельцев автомобильных дорог инициатор или лицо, указанное в
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, направляет в уполномоченный орган обращение о проведении
согласительного совещания с участием согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, повторно отказавших в согласовании документации по планировке территории (далее – обращение), в целях
урегулирования разногласий. К обращению прилагаются документация по планировке территории, отказы согласующих органов, владельцев автомобильных дорог в согласовании документации по планировке территории, а также таблица разногласий по замечаниям согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, послуживших основанием для отказа в согласовании документации по планировке территории, содержащая позицию инициатора или лица, указанного в части 1.1
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по
каждому из замечаний и ее обоснование. Разрешение разногласий между
органами государственной власти, органами местного самоуправления и (или) владельцами автомобильных дорог и принятие решений по
вопросам согласования документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов, указанных в подпунктах «а» и
«б» пункта 2 настоящего порядка, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке глав, указанных в подпункте «в» пункта 12 настоящего Порядка, уполномоченный орган направляет в Правительство Самарской
области обращение о создании согласительной комиссии с приложением документации по планировке территории, таблицы разногласий
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по замечаниям глав, послуживших основанием для отказа в согласовании документации по планировке территории, с обоснованием позиции уполномоченного органа, а также информации о представителях
инициатора для включения в состав согласительной комиссии. Утверждение документации по планировке территории в данном случае осуществляется Правительством Самарской области с учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, требования к составу и порядку работы которой устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации.
21. Согласованная документация по планировке территории направляется инициатором или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в уполномоченный орган для ее проверки и утверждения с приложением писем, подтверждающих ее согласование.
Документация по планировке территории, согласование которой
в соответствии с законодательством Российской Федерации не требуется, после ее разработки направляется инициатором или лицом,
указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в уполномоченный орган для ее проверки и утверждения.
Документация по планировке территории направляется инициатором или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, в уполномоченный орган на бумажном носителе в сброшюрованном и прошитом виде в 2 экземплярах, а
также на электронном носителе в количестве экземпляров, равном количеству поселений, городских округов, в отношении территорий которых осуществлялась подготовка документации по планировке территории, и городских округов, муниципальных районов, осуществляющих
ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в которых такая документация подлежит размещению, и одного экземпляра для хранения в архиве уполномоченного органа.
Документация по планировке территории направляется в уполномоченный орган на электронном носителе в формате, позволяющем
осуществить ее размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.
К направляемой на утверждение документации по планировке территории прилагается документ, содержащий сведения, подлежащие
внесению в Единый государственный реестр недвижимости, в том числе описание местоположения границ земельных участков, подлежащих
образованию в соответствии с проектом межевания территории.
22. Уполномоченный орган осуществляет проверку документации
по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в
части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение двадцати дней со дня поступления такой документации.
По результатам проверки уполномоченный орган принимает решение:
а) о проведении публичных слушаний по проекту документации по
планировке территории, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
б) об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку в случае ее несоответствия установленным требованиям.
По результатам проверки документации по планировке территории, указанной в части 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимает решение:
а) об утверждении документации по планировке территории;
б) об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку в случае ее несоответствия установленным требованиям.
23. Публичные слушания по проекту документации по планировке
территории проводятся в порядке, установленном Решением Собрания представителей муниципального района Шигонский Самарской
области от 12.09.2019 года № 177 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального района Шигонский
Самарской области» с учетом требований статьи 5.1, части 11 статьи
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
24. Уполномоченный орган с учетом протокола публичных слушаний по проекту документации по планировке территории и заключения
о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или отклоняет такую
документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через
двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний, а в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации публичные слушания не
проводятся, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления документации по планировке территории в уполномоченный орган.
Утверждение документации по планировке территории осуществляется путем принятия соответствующего распорядительного акта уполномоченного органа.
Уполномоченный орган в течение семи дней направляет документацию по планировке территории главе поселения, городского округа,
применительно к территориям которых осуществлялась подготовка
такой документации, и в течение пяти рабочих дней со дня утверждения такой документации главе городского округа, муниципального района для размещения в государственной информационной системе обес-
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печения градостроительной деятельности, а также в Управление Росреестра по Самарской области.
Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня утверждения документации по планировке территории уведомляет в письменной форме инициатора или лицо, указанное в части 1.1 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет
ему один экземпляр документации по планировке территории на бумажном носителе с отметкой уполномоченного органа об утверждении
такой документации на месте прошивки и копию соответствующего
распорядительного акта.
Решение об отклонении документации по планировке территории
и направлении ее на доработку оформляется уполномоченным органом в форме письменного ответа инициатору, который выдается (направляется) инициатору в течение двух рабочих дней с момента его
подписания.
В случае отклонения и направления на доработку измененная документация по планировке территории подлежит повторному согласованию с согласующими органами, владельцами автомобильных дорог
только в части внесенных изменений, если при доработке затрагивается предмет согласования. Рассмотрение такой документации по планировке территории осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня
ее получения.
25. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном законодательством и настоящим порядком.
Согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к утверждаемым частям.
Публичные слушания проводятся применительно к утверждаемым
частям.
Расходы по внесению изменений в утвержденную документацию
по планировке территории несет лицо, обратившееся с данными предложениями.
26. Особенности подготовки документации по планировке территории лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, установлены статьей 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
27. В случае, если в течение шести лет со дня утверждения документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов местного значения района, для размещения которых допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд, на земельных участках, принадлежащих либо предоставленных физическим или юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправления, не принято решение об изъятии таких земельных участков для государственных или
муниципальных нужд, уполномоченный орган принимает решение о
признании документации не подлежащей применению в части определения границ зон планируемого размещения таких объектов.
В случае одностороннего отказа одного или нескольких правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов
недвижимого имущества от договора (исполнения договора) о комплексном развитии территории, заключенного уполномоченным органом с
правообладателями по их инициативе, уполномоченный орган принимает решение о признании документации по планировке территории,
не подлежащей применению.
В случае, если уполномоченным органом в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что документация по планировке территории не соответствует
требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уполномоченный орган принимает решение об отмене такой документации или отдельных ее частей, за исключением случаев, когда уполномоченным органом или лицом, указанным в части 1.1
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принято решение о внесении изменений в такую документацию в целях
приведения ее в соответствие действующему законодательству.
Указанные решения оформляются путем принятия соответствующего распорядительного акта уполномоченного органа, который подлежит официальному опубликованию в «Информационном вестнике
администрации муниципального района Шигонский» в течение трех
дней со дня его принятия и размещается на официальном сайте в
разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории».
Уполномоченный орган в течение семи дней со дня принятия решения направляет указанное решение главе поселения, городского округа, применительно к территориям которых осуществлялась подготовка
документации, и в течении пяти рабочих дней со дня утверждения такой документации главе муниципального района, городского округа
для размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также в Управление Росреестра по Самарской области.
Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня принятия указанных решений уведомляет в письменной форме инициатора
или лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет ему копию соответствующего
распорядительного акта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку подготовки документации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решений администрации
муниципального района Шигонский Самарской области,
и принятия решения об утверждении документации
по планировке территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку подготовки документации по планировке территории,
разрабатываемой на основании решений администрации
муниципального района Шигонский Самарской области,
и принятия решения об утверждении документации
по планировке территории
(форма)

Правила
заполнения формы задания на разработку документации
по планировке территории, которая осуществляется на основании
Решений администрации муниципального района Шигонский
Самарской области
1. В позиции «Вид разрабатываемой документации по планировке территории» в графе «Содержание» указывается информация о разработке одного
из следующих документов:
а) проект планировки территории;
б) проект планировки территории, содержащий проект межевания территории;
в) проект межевания территории в виде отдельного документа, подготовленного на основании ранее утвержденного проекта планировки территории;
г) проект межевания территории в виде отдельного документа.
2. В позиции «Инициатор подготовки документации по планировке территории» в графе «Содержание» указывается следующая информация об одном
из заинтересованных в строительстве, реконструкции объекта капитального
строительства органов или лиц:
а) полное наименование федерального органа исполнительной власти;
б) полное наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
в) полное наименование органа местного самоуправления;
г) полное наименование, основной государственный регистрационный
номер юридического лица, дата внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о создании юридического лица, место нахождения и
адрес юридического лица;
д) фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации и паспортные данные
физического лица.
3. В позиции «Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории» в графе «Содержание» указывается один из
следующих источников финансирования работ по подготовке документации
по планировке территории:
а) бюджет бюджетной системы Российской Федерации, если подготовка
документации по планировке территории будет осуществляться органами местного самоуправления, подведомственными указанным органам государственными, муниципальными (бюджетными или автономными) учреждениями самостоятельно либо привлекаемыми ими на основании государственного, муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами;
б) средства физических и юридических лиц (с указанием конкретного физического или юридического лица) в случае, если подготовка документации по
планировке территории будет осуществляться физическими или юридическими лицами за счет собственных средств.
4. В позиции «Вид и наименование планируемого к размещению объекта
капитального строительства, его основные характеристики» в графе «Содержание» указываются полное наименование и вид планируемого к размещению
объекта капитального строительства (например, «Волоконно-оптическая линия передач (ВОЛП) на участке узел связи 123 - узел связи 456»), его основные характеристики.
В случае подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта, к заданию может прилагаться
схема прохождения трассы линейного объекта в масштабе, позволяющем обеспечить читаемость и наглядность отображаемой информации.
В случае, если документация по планировке территории подготавливается в целях размещения объекта капитального строительства, отображение
которого в документах территориального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации, наименование такого объекта капитального строительства указывается в соответствии с документами территориального планирования.
5. В позиции «Населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории» в графе «Содержание» указывается перечень населенных пунктов, поселений, городских округов, муниципальных районов, в границах территорий которых планируется к размещению
объект капитального строительства.
В случае, если документация по планировке территории подготавливается
в целях размещения объекта капитального строительства, отображение которого в документах территориального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации, населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории, указываются в соответствии с документами территориального планирования.
6. В позиции «Состав документации по планировке территории» в графе
«Содержание» указывается состав документации по планировке территории,
соответствующий требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и положениям нормативных правовых актов Российской Федерации,
определяющих требования к составу и содержанию проектов планировки
территории.
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УТВЕРЖДЕНО
__________________________________________
(вид документа органа, уполномоченного
на принятие решения о подготовке документации
по планировке территории)
от «__» ________________20____ г. № __________
(дата и номер документа о принятии решения
о подготовке документации
по планировке территории)
__________________________________________
(должность уполномоченного лица органа,
уполномоченного на принятие решения
о подготовке документации
по планировке территории)
___________________________
___________
(подпись уполномоченного лица
(расшифроворгана, уполномоченного на принятие
ка подписи)
решения о подготовке документации
по планировке территории)
М.П.
ЗАДАНИЕ
на разработку документации по планировке территории
_________________________________________________________
(наименование территории, наименование объекта (объектов)
капитального строительства, для размещения которого (которых)
_________________________________________________________
подготавливается документация по планировке территории)
Наименование позиции
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Содержание

Вид разрабатываемой документации по планировке территории
Инициатор подготовки документации по планировке территории
Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории
Вид и наименование планируемого к размещению
объекта капитального строительства, его основные характеристики
Населенные пункты, поселения, городские округа,
муниципальные районы, в отношении территорий
которых осуществляется подготовка документации
по планировке территории
Состав документации по планировке территории

Приложение 2 к Постановлению администрации
муниципального района Шигонский Самарской области
от 04.10.2021 г. № 716
ПОРЯДОК
внесения изменений в документацию по планировке территории,
отмены такой документации или ее отдельных частей,
признания отдельных частей такой документации не подлежащими
применению в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок внесения изменений в
документацию по планировке территории для размещения объектов, указанных в пунктах 2, 3 Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации муниципального
района Шигонский Самарской области, и принятия решения об утверждении
документации по планировке территории (далее – документация по планировке территории), отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению.
2. Внесение изменений в документацию по планировке территории осуществляется применительно к основной части проекта планировки территории
и (или) основной части проекта межевания территории.
3. Внесение изменений в проект планировки территории осуществляется
в целях:
а) установления, изменения, отмены красных линий;
б) изменения границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) изменения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
г) изменения характеристик и (или) очередности планируемого развития
территории;
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д) изменения наименования, местоположения, основных характеристик
(категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначения планируемых для
размещения линейных объектов, а также предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
е) исправления технических ошибок (описок, опечаток и иных).
4. Внесение изменений в проект межевания территории осуществляется
в целях:
а) изменения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
б) установления, изменения, отмены красных линий;
в) изменения перечня образуемых земельных участков, в том числе возможных способов их образования, и сведений о площади таких земельных
участков в случае, если площадь земельного участка, полученная в результате выполнения кадастровых работ, отличается от площади земельного участка, указанной в утвержденном проекте межевания территории, более чем на
10 процентов;
г) изменения вида разрешенного использования земельного участка;
д) изменения сведений о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащих перечень координат характерных
точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого
государственного реестра недвижимости;
е) изменения линий отступа от красных линий в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
ж) исправления технических ошибок (описок, опечаток и иных).
5. Решение о подготовке изменений в документацию по планировке территории принимается и подготовка таких изменений обеспечивается администрацией муниципального района Шигонский, физическими или юридическими
лицами, которыми обеспечивалась подготовка такой документации по планировке территории (далее – инициатор).
6. Решение об утверждении изменений в документацию по планировке
территории принимается администрацией муниципального района Шигонский,
уполномоченной на утверждение документации по планировке территории
(далее – уполномоченный орган).
7. В случае, если согласование изменений в документацию по планировке территории является обязательным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, такие изменения после завершения их подготовки
направляются инициатором на согласование в органы государственной власти, органы местного самоуправления, главе поселения, городского округа,
владельцам автомобильных дорог (далее – согласующие органы, владельцы
автомобильных дорог).
В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на 10
процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или)
иного объекта капитального строительства, входящего в состав линейного
объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование при условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения, а также не
приведет к необходимости изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд.
Разрешение разногласий по вопросам согласования изменений в документацию по планировке территории осуществляется в порядке, предусмотренном Порядком подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации муниципального района
Шигонский, и принятия решения об утверждении документации по планировке
территории.
8. Согласующие органы, владельцы автомобильных дорог обеспечивают
рассмотрение представленных на согласование изменений в документацию
по планировке территории в течение 15 календарных дней со дня их получения и уведомляют в письменной форме о результатах согласования инициатора.
9. В случае, если согласующими органами, владельцами автомобильных
дорог по истечении 15 календарных дней со дня направления изменений в
документацию по планировке территории не представлено уведомление о
результатах рассмотрения изменений в документацию по планировке территории, такие изменения считаются согласованными.
10. В целях внесения изменений в документацию по планировке территории инициатор направляет в уполномоченный орган заявление о внесении
изменений в документацию по планировке территории (за исключением случая, если уполномоченный орган является одновременно инициатором). В
этом заявлении указывается следующая информация:
а) вид документации по планировке территории, в которую вносятся
изменения;
б) реквизиты (номер и дата) решения об утверждении документации по
планировке территории;
в) мотивированное обоснование необходимости внесения изменений в
документацию по планировке территории.
11. К заявлению о внесении изменений в документацию по планировке
территории прилагаются:
а) изменения в документацию по планировке территории;
б) обоснование изменений в документацию по планировке территории,
представляемые в виде графической части и пояснительной записки;
в) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при
подготовке изменений в документацию по планировке территории;
г) уведомления согласующих органов, владельцев автомобильных дорог,
подтверждающие согласование изменений в документацию по планировке
территории в случае, если согласование таких изменений является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Уполномоченный орган не вправе требовать от инициатора уведомление
о результатах согласования согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, если такими органами, владельцами по истечении 15 календарных
дней со дня получения изменений в документацию по планировке территории
инициатору не предоставлено такое уведомление.
12. Материалы, указанные в подпунктах «а»-«в» пункта 11 настоящего
Порядка, направляются инициатором в уполномоченный орган на бумажном
носителе в сброшюрованном и прошитом виде в 2 экземплярах, а также на
электронном носителе в одном экземпляре для хранения в архиве уполномоченного органа. Материалы, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 11
настоящего Порядка, направляются в уполномоченный орган на электронном
носителе в количестве экземпляров, равном количеству поселений, городских округов, применительно к документации по планировке территории которых осуществлялась подготовка изменений.
13. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня получения
заявления о внесении изменений в документацию по планировке территории
и прилагаемых к нему материалов осуществляет проверку их комплектности
и соответствия требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и по результатам такой проверки
принимает решение об утверждении изменений в документацию по планировке территории либо отклоняет такие изменения и направляет их на доработку.
14. Уполномоченный орган отклоняет изменения в документацию по планировке территории и направляет их на доработку в случае, если:
а) в заявлении о внесении изменений в документацию по планировке
территории отсутствует информация, предусмотренная пунктом 10 настоящего Порядка;
б) инициатором не представлены документы, предусмотренные пунктом
11 настоящего Порядка;
в) изменения в документацию по планировке территории не соответствуют требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
15. В случае отклонения изменений в документацию по планировке территории и направления их на доработку такие изменения подлежат повторному
согласованию с согласующими органами, владельцами автомобильных дорог
только в части доработанных изменений.
16. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня принятия
решения об утверждении изменений в документацию по планировке территории уведомляет о принятом решении инициатора и направляет ему один экземпляр изменений в документацию по планировке территории на бумажном
носителе с отметкой уполномоченного органа об утверждении изменений в
документацию по планировке территории на месте прошивки, с приложением
копии решения уполномоченного органа (за исключением случая, если уполномоченный орган является инициатором).
Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения
об утверждении изменений в документацию по планировке территории направляет копию такого решения в органы исполнительной власти, осуществляющие ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в которых решение об утверждении изменений
в документацию по планировке территории подлежит размещению, а также в
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Самарской области прав в случае, если изменения внесены в
проект межевания территории.
В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об утверждении
изменений в документацию по планировке территории уполномоченный орган
уведомляет о таком решении главу муниципального района, главу городского
округа, применительно к документации по планировке территории которых
принято такое решение, с приложением копии указанного решения.
17. Изменения в документацию по планировке территории, инициатором
которых является уполномоченный орган, утверждаются таким уполномоченным органом после их согласования в соответствии с пунктом 7 настоящего
Порядка.
В случае, если согласование изменений в документацию по планировке
территории, инициатором которых является уполномоченный орган, в соответствии с законодательством Российской Федерации не требуется, такие
изменения утверждаются уполномоченным органом после их подготовки.
18. Отмена документации по планировке территории осуществляется в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Отмена
отдельных частей документации по планировке территории осуществляется в
случае принятия решения об отмене красных линий, которые обозначают границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для
размещения линейных объектов.
19. В случае, предусмотренном пунктом 18 настоящего Порядка, орган
местного самоуправления, принявший решение об отмене красных линий, которые обозначают границы территорий, занятых линейными объектами и (или)
предназначенных для размещения линейных объектов, направляет в уполномоченный орган уведомление о необходимости отмены соответствующих отдельных частей документации по планировке территории, в котором указываются:
а) реквизиты решения (номер и дата) об утверждении документации по
планировке территории, отдельные части которой подлежат отмене;
б) часть документации по планировке территории, подлежащая отмене;
в) реквизиты (номер и дата) решения органа местного самоуправления об
отмене красных линий, которые обозначают границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.
20. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня поступления
уведомления, указанного в пункте 19 настоящего Порядка, принимает решение об отмене отдельных частей документации по планировке территории и
уведомляет о таком решении орган местного самоуправления, направивший
указанное уведомление, а также физических или юридических лиц, по инициативе которых осуществлялась подготовка документации по планировке тер-
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ритории, в отношении которой уполномоченным органом принято решение об
отмене отдельных частей документации по планировке территории.
21. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия
решения об отмене отдельных частей документации по планировке территории
направляет копию такого решения в органы, осуществляющие ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в которых решение об отмене отдельных частей документации по
планировке территории подлежит размещению.
22. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отмене отдельных частей документации по планировке территории уполномоченный орган
уведомляет о принятом решении главу муниципального района, главу городского округа, применительно к документации по планировке территории которых принято такое решение, с приложением копии указанного решения.
23. Признание отдельных частей документации по планировке территории
не подлежащими применению осуществляется в случае:
а) если в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта местного значения в соответствии с утвержденным проектом
планировки территории необходима реконструкция существующих линейного
объекта или линейных объектов, размещенных на основании такой документации;
б) если проектом планировки территории предусмотрено размещение объектов местного значения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков для муниципальных нужд, на земельных участках, принадлежащих либо предоставленных физическим или юридическим лицам, органам местного самоуправления, и в течение 6 лет со дня утверждения данного проекта планировки территории не принято решение об изъятии таких земельных
участков для государственных или муниципальных нужд;
в) обращения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, физических или юридических лиц о признании отдельных
частей документации по планировке территории не подлежащими применению
в связи с планируемым строительством объектов в границах территории, в
отношении которой утверждена такая документация.
24. В случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 23 настоящего
Порядка, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, физические или юридические лица направляют в уполномоченный орган
обращение о признании отдельных частей проекта планировки территории не
подлежащими применению. В указанном обращении указывается следующая
информация:
а) реквизиты решения (номер и дата) об утверждении документации по
планировке территории, отдельные части которой подлежат признанию не подлежащими применению;
б) реквизиты решения (номер и дата) об утверждении проекта планировки
территории, которым предусмотрена реконструкция существующих линейного объекта или линейных объектов, размещенных на основании такого проекта;
в) перечень отдельных частей проекта планировки территории, признаваемых не подлежащими применению;
г) основание для признания отдельных частей проекта планировки территории не подлежащими применению.
25. В случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 23 настоящего
Порядка, признание отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению осуществляется исключительно в части
границ зон планируемого размещения существующих линейного объекта или
линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта местного значения.
Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления
обращения от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических или юридических лиц осуществляет проверку такого
обращения на соответствие положениям, предусмотренным пунктом 24 настоящего Порядка, а также на наличие основания для признания отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению и
по результатам такой проверки принимает решение о признании отдельных
частей документации по планировке территории не подлежащими применению
либо отклоняет обращение с указанием причин отклонения.
26. В случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 23 настоящего
Порядка, физическое или юридическое лицо, орган государственной власти
или орган местного самоуправления, которым принадлежит либо которым предоставлен земельный участок, на котором проектом планировки территории
предусмотрено размещение объектов местного значения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков для государственных или
муниципальных нужд, направляют в уполномоченный орган обращение о признании отдельных частей проекта планировки территории не подлежащими
применению. В указанном обращении указывается следующая информация:
а) реквизиты решения (номер и дата) об утверждении документации по
планировке территории, о признании отдельных частей которой не подлежащими применению направляется обращение;
б) кадастровый номер земельного участка или ранее присвоенный государственный учетный номер земельного участка, расположенного в границах
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зон планируемого размещения объектов местного значения, для размещения
которых допускается изъятие земельных участков для государственных или
муниципальных нужд;
в) основание для признания отдельных частей проекта планировки территории не подлежащими применению.
27. К обращению, указанному в пункте 26 настоящего Порядка, может
прилагаться выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, содержащая сведения о правообладателе земельного участка, ограничении прав и обременении земельного участка, указанного в подпункте «б»
пункта 26 настоящего Порядка, выданная органом регистрации прав по истечении 6 лет с даты утверждения соответствующего проекта планировки территории.
28. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня поступления
обращения, указанного в пункте 26 настоящего Порядка, направляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования запрос о предоставлении сведений об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости в отношении земельного участка, указанного в подпункте «б» пункта 26 настоящего
Порядка.
29. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления
обращения, указанного в пункте 26 настоящего Порядка, осуществляет его
проверку на соответствие положениям, предусмотренным пунктом 26 настоящего Порядка, а также на наличие основания для признания отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению и
по результатам такой проверки принимает решение о признании отдельных
частей проекта планировки территории не подлежащими применению либо в
случаях, указанных в пункте 30 настоящего Порядка, отклоняет такое обращение с указанием причин отклонения.
30. Уполномоченный орган отклоняет обращение, указанное в пункте 26
настоящего Порядка, в случае:
а) несоответствия обращения положениям, предусмотренным пунктом 26
настоящего Порядка;
б) если в течение 6 лет со дня утверждения проекта планировки территории, предусматривающего размещение объектов местного значения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков для муниципальных нужд, на земельных участках, принадлежащих либо предоставленных
физическим или юридическим лицам, органам государственной власти или
органам местного самоуправления, в отношении таких земельных участков
принято решение об их изъятии для муниципальных нужд.
31. В случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 23 настоящего
Порядка, органы и лица, указанные в этом подпункте, направляют в уполномоченный орган обращение о признании отдельных частей документации по
планировке территории не подлежащими применению, в котором указываются:
а) реквизиты решения (номер и дата) об утверждении документации по
планировке территории, о признании отдельных частей которой не подлежащими применению направляется обращение;
б) перечень отдельных частей документации по планировке территории, о
признании которых не подлежащими применению направляется обращение;
в) обоснование необходимости признания отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению.
32. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления
обращения, указанного в подпункте 31 настоящего Порядка, осуществляет
его проверку на соответствие положениям, предусмотренным пунктом 31
настоящего Порядка, и по результатам проверки принимает решение о признании отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению либо отклоняет такое обращение с указанием причин отклонения.
33. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня принятия
решения о признании отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению уведомляет о принятом решении органы
государственной власти, органы местного самоуправления или лиц, направивших обращение, указанное в пункте 31 настоящего Порядка, с приложением копии решения уполномоченного органа.
34. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия
решения о признании отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению направляет копию такого решения в органы,
осуществляющие ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в которых решение о признании отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими
применению подлежит размещению.
35. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о признании
отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими
применению уполномоченный орган уведомляет о принятом решении главу
муниципального района, главу городского округа, применительно к документации по планировке территории которых принято такое решение, с приложением
копии указанного решения.
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