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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена.
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по
составу участников аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на
основании: постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области от 15.10. 2020 г. № 546– в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:35:0802014:309.
Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район,
с.Челно-Вершины, ул. Центральная, участок 30/5.
Площадь земельного участка – 22 кв. м.
Ограничения права на земельный участок: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта
Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области и размещены на официальном сайте муниципального района «челновершины.рф» документы/генеральный план/правила-землепользования и застройки.
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений15,0 м;
- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений -1,0 м.
- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;
- минимальный размер земельного участка-2 кв.м.;
- максимальный размер земельного участка не устанавливается.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газораспределение - техническая возможность технологического присоединения к
сетям имеется. По сведениям ООО «СВГК» газификация объекта, будет производиться в
соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 года.
2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения объекта капитального строительства к электрическим сетям АО ССК имеется.
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы Заявителю
на основании договора технологического присоединения в соответствии с Утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, принадлежащих сетевым организациям).
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных
сетевых присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии,
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 500 м, установлена приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской
области от 21.12.2010 г № 77 и составляет 550 рублей.
3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО
ЖКХ техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным,
тепловым сетям не имеют.
Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.ЧелноВершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Дата и время проведения аукциона: 20 января 2021 г. в 09 ч. 00 мин. (местного времени).
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме.
Начальный размер арендной платы за год: 924,00 руб. (Девятьсот двадцать четыре рублей
00 копеек).
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в
размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный
участок и составляет -27,72 руб. (Двадцать семь рублей 72 коп.).
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу:
Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется.
Прием заявок на участие в аукционе начинается 21 декабря 2020 г. 09 час. 00 мин.
(местного времени).
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 14 января 2021 г. 17 ч. 00 мин.
(местного времени).
Рассмотрение заявок – 18 января 2021 г. в 09 час. 00 мин. (местного времени).
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни:
понедельник-пятница с 9 час.00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на
обед с 12 час.00 мин. до 13 час.00 мин. по местному времени.
Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального
размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно- 184 (Сто восемьдесят
четыре) рублей 80 коп.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344,
КПП 638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара г.Самара, р/с 40302810036015000066,
БИК 043601001.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением
соглашения о задатке.
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не
позднее 14.01.2021 года 17-00 час. (местного времени).
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в
следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление
организатора аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-

ном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются.
Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет.
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский
район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. Уполномоченное лицо: Максименко Т.А.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на которые не разграничена.
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по
составу участников аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на
основании: постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 15.10. 2020 г. № 547– в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:35:0802014:308.
Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район,
с.Челно-Вершины, ул. Центральная, участок 30/7.
Площадь земельного участка – 19 кв. м.
Ограничения права на земельный участок: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта
Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и размещены на официальном сайте муниципального района «челновершины.рф» документы/генеральный план/правила-землепользования и застройки.
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 15,0
м;
- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений -1,0 м.
- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;
- минимальный размер земельного участка-2 кв.м.;
- максимальный размер земельного участка не устанавливается.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газораспределение - техническая возможность технологического присоединения к
сетям имеется. По сведениям ООО «СВГК» газификация объекта, будет производиться в
соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным Постановлением Правительства
РФ № 1314 от 30.12.2013 года.
2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения объекта капитального строительства к электрическим сетям АО ССК имеется.
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы Заявителю
на основании договора технологического присоединения в соответствии с Утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, принадлежащих сетевым организациям).
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных
сетевых присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, что
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого
заявителю класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не
более 500 м, установлена приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от
21.12.2010 г № 77 и составляет 550 рублей.
3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО ЖКХ
техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, тепловым
сетям не имеют.
Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.ЧелноВершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Дата и время проведения аукциона: 20 января 2021 г. в 09 ч. 20 мин. (местного времени).
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме.
Начальный размер арендной платы за год: 798,00 руб. (Семьсот девяносто восемь рублей 00
копеек).
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в
размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный участок и составляет -23,94 руб. (Двадцать три рубля 94 коп.).
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется.
Прием заявок на участие в аукционе начинается 21 декабря 2020 г. 09 час. 00 мин. (местного
времени).
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 14 января 2021 г. 17 ч. 00 мин.
(местного времени).
Рассмотрение заявок – 18 января 2021 г. в 09 час. 10 мин. (местного времени).
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 9 час.00 мин до 17 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12
час.00 мин. до 13 час.00 мин. по местному времени.
Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального
размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно- 159 (Сто пятьдесят девять)
рублей 60 коп.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП
638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК
043601001.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением
соглашения о задатке.
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не позднее 14.01.2021 года 17-00 час. (местного времени).
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следую-
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щем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня
окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются.
Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет.
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район,
с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. Уполномоченное лицо: Максименко Т.А.

Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в
следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление
организатора аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются.
Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет.
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский
район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. Уполномоченное лицо: Максименко Т.А.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на которые не разграничена.
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по составу участников
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на основании: постановления
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 15.10. 2020 г.
№ 548– в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:35:0802014:310.
Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.ЧелноВершины, ул. Центральная, участок 30/4.
Площадь земельного участка – 23 кв. м.
Ограничения права на земельный участок: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта
Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и
размещены на официальном сайте муниципального района «челно-вершины.рф» документы/
генеральный план/правила-землепользования и застройки.
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 15,0 м;
- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений -1,0 м.
- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;
- минимальный размер земельного участка-2 кв.м.;
- максимальный размер земельного участка не устанавливается.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газораспределение - техническая возможность технологического присоединения к сетям
имеется. По сведениям ООО «СВГК» газификация объекта, будет производиться в соответствии с
правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям газораспределения, утвержденным
Постановлением Правительства РФ № 1314 от
30.12.2013 года.
2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения объекта капитального строительства к электрическим сетям АО ССК имеется.
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы Заявителю на
основании договора технологического присоединения в соответствии с Утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (Правила технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, принадлежащих сетевым
организациям).
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых
присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, что расстояние
от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю
класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 500 м,
установлена приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 21.12.2010 г № 77
и составляет 550 рублей.
3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО ЖКХ
техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, тепловым сетям
не имеют.
Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.ЧелноВершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Дата и время проведения аукциона: 20 января 2021 г. в 09 ч. 40 мин. (местного времени).
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме.
Начальный размер арендной платы за год: 966,00 руб. (Девятьсот шестьдесят шесть рублей 00
копеек).
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный участок и
составляет -28,98 руб. (Двадцать восемь рублей 98 коп.).
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самарская
область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется.
Прием заявок на участие в аукционе начинается 21 декабря 2020 г. 09 час. 00 мин. (местного
времени).
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 14 января 2021 г. 17 ч. 00 мин.(местного
времени).
Рассмотрение заявок – 18 января 2021 г. в 09 час. 30 мин. (местного времени).
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 9 час.00 мин до 17 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12 час.00
мин. до 13 час.00 мин. по местному времени.
Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального размера
арендной платы (за год) за земельный участок, а именно- 193 (Сто девяносто три рублей) 20 коп.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП
638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК
043601001.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением соглашения о задатке.
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не позднее
14.01.2021 года 17-00 час. (местного времени).
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена.
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по
составу участников аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на
основании: постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области от 15.10. 2020 г. № 550– в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:35:0802014:307.
Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район,
с.Челно-Вершины, ул. Центральная, участок 28/1.
Площадь земельного участка – 18 кв. м.
Ограничения права на земельный участок: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта
Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и
застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области и размещены на официальном сайте муниципального района «челновершины.рф» документы/генеральный план/правила-землепользования и застройки.
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений15,0 м;
- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений -1,0 м.
- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;
- минимальный размер земельного участка-2 кв.м.;
- максимальный размер земельного участка не устанавливается.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газораспределение - техническая возможность технологического присоединения к
сетям имеется. По сведениям ООО «СВГК» газификация объекта, будет производиться в
соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 года.
2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения объекта капитального строительства к электрическим сетям АО ССК имеется.
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы Заявителю
на основании договора технологического присоединения в соответствии с Утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (Правила технологического
присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии,
принадлежащих сетевым организациям).
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных
сетевых присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии,
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 500 м, установлена приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской
области от 21.12.2010 г № 77 и составляет 550 рублей.
3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО
ЖКХ техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным,
тепловым сетям не имеют.
Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.ЧелноВершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Дата и время проведения аукциона: 20 января 2021 г. в 10 ч. 00 мин. (местного времени).
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме.
Начальный размер арендной платы за год: 756,00 руб. (Семьсот пятьдесят шесть рублей 00
копеек).
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в
размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный
участок и составляет -22,68 руб. (Двадцать два руб. 68 коп.).
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу:
Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12,
каб.205.
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется.
Прием заявок на участие в аукционе начинается 21 декабря 2020 г. 09 час. 00 мин.
(местного времени).
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 14 января 2021 г. 17 ч. 00 мин.
(местного времени).
Рассмотрение заявок – 18 января 2021 г. в 09 час. 40 мин. (местного времени).
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни:
понедельник-пятница с 9 час.00 мин до 17 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на
обед с 12 час.00 мин. до 13 час.00 мин. по местному времени.
Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального
размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно- 151 (Сто пятьдесят один
рублей) 20 коп.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344,
КПП 638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара г.Самара, р/с 40302810036015000066,
БИК 043601001.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением
соглашения о задатке.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не позднее
14.01.2021 года 17-00 час. (местного времени).
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня
окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются.
Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет.
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район,
с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. Уполномоченное лицо: Максименко Т.А.

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением
соглашения о задатке.
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не
позднее 14.01.2021 года 17-00 час. (местного времени).
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в
следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление
организатора аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются.
Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет.
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский
район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. Уполномоченное лицо: Максименко Т.А.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на которые не разграничена.
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по составу участников
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на основании: постановления
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 14.10. 2020 г.
№ 536– в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:35:0802014:311.
Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.ЧелноВершины, ул. Центральная, участок 30/9.
Площадь земельного участка – 15 кв. м.
Ограничения права на земельный участок: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта
Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и
размещены на официальном сайте муниципального района «челно-вершины.рф» документы/
генеральный план/правила-землепользования и застройки.
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 15,0 м;
- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений -1,0 м.
- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;
- минимальный размер земельного участка-2 кв.м.;
- максимальный размер земельного участка не устанавливается.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газораспределение - техническая возможность технологического присоединения к сетям
имеется. По сведениям ООО «СВГК» газификация объекта, будет производиться в соответствии с
правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям газораспределения, утвержденным
Постановлением Правительства РФ № 1314 от
30.12.2013 года.
2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения объекта капитального строительства к электрическим сетям АО ССК имеется.
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы Заявителю на
основании договора технологического присоединения в соответствии с Утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (Правила технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, принадлежащих сетевым
организациям).
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых
присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, что расстояние
от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю
класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 500 м,
установлена приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 21.12.2010 г № 77
и составляет 550 рублей.
3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО ЖКХ
техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, тепловым сетям
не имеют.
Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.ЧелноВершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Дата и время проведения аукциона: 20 января 2021 г. в 10 ч. 20 мин. (местного времени).
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме.
Начальный размер арендной платы за год: 630,00 руб. (Шестьсот тридцать рублей 00 копеек).
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный участок и
составляет -18,90 руб. (Восемнадцать руб. 90 коп.).
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самарская
область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется.
Прием заявок на участие в аукционе начинается 21 декабря 2020 г. 09 час. 00 мин. (местного
времени).
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 14 января 2021 г. 17 ч. 00 мин.(местного
времени).
Рассмотрение заявок – 18 января 2021 г. в 10 час. 00 мин. (местного времени).
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 9 час.00 мин до 17 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12 час.00
мин. до 13 час.00 мин. по местному времени.
Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального размера
арендной платы (за год) за земельный участок, а именно- 126 (Сто двадцать шесть рублей) 00 коп.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП
638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК
043601001.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена.
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по
составу участников аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на
основании: постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области от 15.10. 2020 г. № 549– в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:35:0802014:313.
Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район,
с.Челно-Вершины, ул. Центральная, участок 30/8.
Площадь земельного участка – 40 кв. м.
Ограничения права на земельный участок: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта
Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и
застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области и размещены на официальном сайте муниципального района «челновершины.рф» документы/генеральный план/правила-землепользования и застройки.
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений15,0 м;
- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений -1,0 м.
- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;
- минимальный размер земельного участка-2 кв.м.;
- максимальный размер земельного участка не устанавливается.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газораспределение - техническая возможность технологического присоединения к
сетям имеется. По сведениям ООО «СВГК» газификация объекта, будет производиться в
соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 года.
2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения объекта капитального строительства к электрическим сетям АО ССК имеется.
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы Заявителю
на основании договора технологического присоединения в соответствии с Утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (Правила технологического
присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии,
принадлежащих сетевым организациям).
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных
сетевых присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии,
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 500 м, установлена приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской
области от 21.12.2010 г № 77 и составляет 550 рублей.
3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО
ЖКХ техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным,
тепловым сетям не имеют.
Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.ЧелноВершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Дата и время проведения аукциона: 20 января 2021 г. в 10 ч. 30 мин. (местного времени).
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме.
Начальный размер арендной платы за год: 1680,00 руб. (Одна тысяча шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек).
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в
размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный
участок и составляет -50,40 руб. (Пятьдесят рублей 40 коп.).
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу:
Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12,
каб.205.
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется.
Прием заявок на участие в аукционе начинается 21 декабря 2020 г. 09 час. 00 мин.
(местного времени).
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 14 января 2021 г. 17 ч. 00 мин.
(местного времени).
Рассмотрение заявок – 18 января 2021 г. в 10 час. 10 мин. (местного времени).
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни:
понедельник-пятница с 9 час.00 мин до 17 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на
обед с 12 час.00 мин. до 13 час.00 мин. по местному времени.
Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального
размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно- 336 (Триста тридцать
шесть рублей) 00 коп.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП
638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК
043601001.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением соглашения о задатке.
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не позднее
14.01.2021 года 17-00 час. (местного времени).
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня
окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются.
Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет.
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район,
с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. Уполномоченное лицо: Максименко Т.А.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на которые не разграничена.
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по составу участников
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на основании: постановления
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 15.10. 2020 г.
№ 553– в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:35:0802024:620.
Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.ЧелноВершины, ул. Заводской микрорайон, участок 3/7.
Площадь земельного участка – 19 кв. м.
Ограничения права на земельный участок: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта.
Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и
размещены на официальном сайте муниципального района «челно-вершины.рф» документы/
генеральный план/правила-землепользования и застройки.
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 15,0 м;
- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений -1,0 м.
- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;
- минимальный размер земельного участка-2 кв.м.;
- максимальный размер земельного участка не устанавливается.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газораспределение - техническая возможность технологического присоединения к сетям
имеется. По сведениям ООО «СВГК» газификация объекта, будет производиться в соответствии с
правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям газораспределения, утвержденным
Постановлением Правительства РФ № 1314 от
30.12.2013 года.
2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения объекта капитального строительства к электрическим сетям АО ССК имеется.
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы Заявителю на
основании договора технологического присоединения в соответствии с Утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (Правила технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, принадлежащих сетевым
организациям).
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых
присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, что расстояние
от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю
класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 500 м,
установлена приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 21.12.2010 г № 77
и составляет 550 рублей.
3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО ЖКХ
техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, тепловым сетям
не имеют.
Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.ЧелноВершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Дата и время проведения аукциона: 20 января 2021 г. в 11 ч. 00 мин. (местного времени).
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме.
Начальный размер арендной платы за год: 798,00 руб. (Семьсот девяносто восемь рублей 00
копеек).
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный участок и
составляет -23,94 руб. (Двадцать три рублей 94 коп.).
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самарская
область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется.
Прием заявок на участие в аукционе начинается 21 декабря 2020 г. 09 час. 00 мин. (местного
времени).
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 14 января 2021 г. 17 ч. 00 мин.(местного
времени).
Рассмотрение заявок – 18 января 2021 г. в 10 час. 30 мин. (местного времени).
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 9 час.00 мин до 17 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12 час.00
мин. до 13 час.00 мин. по местному времени.
Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального размера
арендной платы (за год) за земельный участок, а именно- 159,60 (Сто пятьдесят девять рублей) 60

коп.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344,
КПП 638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара г.Самара, р/с 40302810036015000066,
БИК 043601001.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением
соглашения о задатке.
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не
позднее 14.01.2021 года 17-00 час. (местного времени).
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в
следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление
организатора аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются.
Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет.
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский
район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. Уполномоченное лицо: Максименко Т.А.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена.
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по
составу участников аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на
основании: постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области от 15.10. 2020 г. № 551– в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:35:0802014:312.
Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район,
с.Челно-Вершины, ул. Центральная, участок 30/2.
Площадь земельного участка – 17 кв. м.
Ограничения права на земельный участок: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: для ЛПХ.
Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и
застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области и размещены на официальном сайте муниципального района «челновершины.рф» документы/генеральный план/правила-землепользования и застройки.
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений15,0 м;
- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений -1,0 м.
- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;
- минимальный размер земельного участка-2 кв.м.;
- максимальный размер земельного участка не устанавливается.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газораспределение - техническая возможность технологического присоединения к
сетям имеется. По сведениям ООО «СВГК» газификация объекта, будет производиться в
соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 года.
2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения объекта капитального строительства к электрическим сетям АО ССК имеется.
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы Заявителю
на основании договора технологического присоединения в соответствии с Утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (Правила технологического
присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии,
принадлежащих сетевым организациям).
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных
сетевых присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии,
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 500 м, установлена приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской
области от 21.12.2010 г № 77 и составляет 550 рублей.
3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО
ЖКХ техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным,
тепловым сетям не имеют.
Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.ЧелноВершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Дата и время проведения аукциона: 20 января 2021 г. в 10 ч. 40 мин. (местного времени).
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме.
Начальный размер арендной платы за год: 306,00 руб. (Триста шесть рублей 00 копеек).
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в
размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный
участок и составляет -9,18 руб. (Девять рублей 18 коп.).
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу:
Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12,
каб.205.
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется.
Прием заявок на участие в аукционе начинается 21 декабря 2020 г. 09 час. 00 мин.
(местного времени).
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 14 января 2021 г. 17 ч. 00 мин.
(местного времени).
Рассмотрение заявок – 18 января 2021 г. в 10 час. 20 мин. (местного времени).
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни:
понедельник-пятница с 9 час.00 мин до 17 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на
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обед с 12 час.00 мин. до 13 час.00 мин. по местному времени.
Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального размера
арендной платы (за год) за земельный участок, а именно- 61,2 (Шестьдесят один рублей) 20 коп.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП
638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК
043601001.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением соглашения о задатке.
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не позднее
14.01.2021 года 17-00 час. (местного времени).
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня
окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13,
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются.
Срок аренды земельного участка -20 (двадцать) лет.
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район,
с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. Уполномоченное лицо: Максименко Т.А.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на которые не разграничена.
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по составу участников
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на основании: постановления
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 15.10. 2020 г.
№ 545– в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:35:0802024:622.
Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.ЧелноВершины, ул. 40 лет Октября, участок 3/13.
Площадь земельного участка – 21 кв. м.
Ограничения права на земельный участок: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта.
Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и
размещены на официальном сайте муниципального района «челно-вершины.рф» документы/
генеральный план/правила-землепользования и застройки.
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 15,0 м;
- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений -1,0 м.
- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;
- минимальный размер земельного участка-2 кв.м.;
- максимальный размер земельного участка не устанавливается.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газораспределение - техническая возможность технологического присоединения к сетям
имеется. По сведениям ООО «СВГК» газификация объекта, будет производиться в соответствии с
правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям газораспределения, утвержденным
Постановлением Правительства РФ № 1314 от
30.12.2013 года.
2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения объекта капитального строительства к электрическим сетям АО ССК имеется.
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы Заявителю на
основании договора технологического присоединения в соответствии с Утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (Правила технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, принадлежащих сетевым
организациям).
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых
присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, что расстояние
от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю
класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 500 м,
установлена приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 21.12.2010 г № 77
и составляет 550 рублей.
3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО ЖКХ
техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, тепловым сетям
не имеют.
Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.ЧелноВершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Дата и время проведения аукциона: 20 января 2021г. в 11 ч. 20 мин. (местного времени).
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме.
Начальный размер арендной платы за год: 882,00 руб. (Восемьсот восемьдесят два рублей 00
копеек).
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный участок и
составляет -26,46 руб. (Двадцать шесть рублей 46 коп.).
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самарская
область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется.
Прием заявок на участие в аукционе начинается 21 декабря 2020 г. 09 час. 00 мин. (местного
времени).
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 14 января 2021 г. 17 ч. 00 мин.(местного
времени).
Рассмотрение заявок – 18 января 2021 г. в 10 час. 40 мин. (местного времени).
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 9 час.00 мин до 17 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12 час.00

мин. до 13 час.00 мин. по местному времени.
Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального
размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно- 176,40 (Сто семьдесят
шесть рублей) 40 коп.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344,
КПП 638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара г.Самара, р/с 40302810036015000066,
БИК 043601001.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением
соглашения о задатке.
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не
позднее 14.01.2021 года 17-00 час. (местного времени).
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в
следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление
организатора аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются.
Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет.
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский
район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. Уполномоченное лицо: Максименко Т.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
Муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16 декабря 2020 года № 144
О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №
190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях
выявления общественного мнения и внесения предложений по проекту «Внесение изменений
в Правила землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», администрация сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить с 17.12.2020 г. по 15.01.2021 г. публичные слушания по проекту«Внесение
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области».
2.Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, за
ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию
жителей поселения по вопросу публичных слушаний специалиста администрации сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Захарушкину Татьяну Александровну.
3.Место проведения публичных слушаний, в том числе место проведения мероприятий по
информированию жителей сельского поселения Челно-Вершины: Самарская область, ЧелноВершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Советская, 12.
4.Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, иных заинтересованных лиц
по публичным слушаниям назначить на 25.12.2020 г. в 18.00.час.
5.Приём замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям по
проекту, указанному в п. 1 настоящего постановления, осуществлять специалисту администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области Захарушкиной Т.А. с 17.12.2020 г. по 15.01.2021 г. по адресу: Самарская
область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Советская, 12.
6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить
на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения
Челно-Вершины

С.А. Ухтверов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПРОЕКТ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО_ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от________________№_________
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии пунктами1, 2 части 2, п. 5 части 3 статьи 33, статьей 34 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
сельского поселения Челно-Вершины,Собрание представителей сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: В целях эффективного использования территории, установить территориальную зону Сх-2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения» в соответствии с картой градостроительного зонирования сельского поселения.
Утвердить приложение XML-схему.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Челно-Вершины

А. В. Буйволов

Глава сельского поселения Челно-Вершины

С. А. Ухтверов

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2020 года № 44
О признании утратившим силу постановления администрации сельского поселения Новое
Аделяково от 26 декабря 2016 года № 54 «О порядке взаимодействия при осуществлении контроля Администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 06.08.2020 № 1193 «О порядке
осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29 декабря 2016 года №
54 «О порядке взаимодействия при осуществлении контроля Администрации сельского поселения
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с субъектами
контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5
статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Глава сельского поселения

А. В. Войнов

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2020 г. № 45
О внесении изменений в постановление сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019 года № 55 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Новое Аделяково муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 39 Гадостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского
поселения Новое Аделяково муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области», утвержденный постановлением сельского поселения
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от
12.11.2019 года № 55, следующие изменения:
в абзаце 2 пункта 2.4.1 регламента слова «10 дней» заменить на слова «7 рабочих дней»;
пункты 2.6 и 2.7 регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно подает на бумажном носителе посредством личного обращения, в том числе через МФЦ, либо направляет
посредством
почтового
отправления
с
уведомлением
о
вручении
или
Единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций),
Портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
Самарской
области
в
Комиссию
по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия), следующие
документы:
1) заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства (далее - заявление) по форме
согласно приложению к настоящему Административному регламенту, которое должно
содержать следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего личность заявителя, номер контактного телефона - в случае подачи заявления физическим
лицом;
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего личность заявителя, дата и государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер
налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;
полное наименование, организационно-правовая форма заявителя, дата и государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и факса - в случае
подачи заявления юридическим лицом;
фамилия, имя, отчество представителя заявителя, реквизиты документа, подтверждающего
его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем
или представителем заявителя;
данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования (адрес, кадастровый (условный) номер,
площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженерно-технического обеспечения);
категория земель и вид разрешенного использования земельного участка;
сведения
о
правах
заявителя
и
правоустанавливающих
документах
на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается
условно разрешенный вид использования;
испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования;
обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах капитального строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также сведения
о воздействии указанной деятельности и объектов на окружающую среду, о соответствии
санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям технических регламентов;
сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них
расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального
строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть подписано
всеми участниками долевой собственности;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица;
3) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя:
для представителя юридического лица – нотариально заверенная доверенность либо
доверенность за подписью руководителя юридического лица или иного уполномоченного
лица;
для представителя физического лица – нотариально заверенная доверенность;
4) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный участок или объект капитального строительства, для которого испрашивается условно
разрешенный вид использования (в случае если права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), с предъявлением оригинала указанных документов
при приеме заявления, либо нотариально удостоверенных копий указанных документов;
5)
выписку
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
на земельный участок или объект капитального строительства и технический план объекта
капитального строительства, для которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
6) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в абзаце 11 подпункта 1
настоящего пункта (в свободной форме);
7) схему планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую:
границы земельного участка;
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства;
границы соседних земельных участков и границы размещения объектов капитального
строительства, на них расположенных, с указанием их адресов.
2.7.
Документами
и
информацией,
необходимыми
в
соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся
в
распоряжении
иных
органов
и
организаций
и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых они
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находятся,
если
заявитель
не
представил
такие
документы
и информацию самостоятельно, являются:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае
если заявителем является индивидуальный предприниматель или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае если заявителем является юридическое лицо;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект капитального
строительства, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) имеются
в Едином государственном реестре недвижимости;
3)
выписка
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
о правах на земельный участок и (или) объект капитального строительства,
в отношении которых испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
земельный участок, в отношении которого испрашивается разрешение на условно разрешенный
вид использования;
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
объект капитального строительства и технический план объекта капитального строительства, для
которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, самостоятельно.»;
регламент дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения,
возникающие
в
связи
с
предоставлением
муниципальной
услуги,
за
исключением
указанных
в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента;
представления
документов
и
информации,
которые
в
соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Самарской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались
при
первоначальном
отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи
7
Федерального
закона
от
27.07.2010
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг».»;
пункт 2.9 регламента дополнить подпунктами 9, 10, 11, 12 следующего содержания:
«9) испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка отсутствует в
градостроительном регламенте территориальной зоны, в границах которой расположен земельный
участок;
10)
неуказание
или
неполное
указание
в
заявлении
сведений,
указанных
в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента;
11) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного
регламента;
12) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градостроительного
регламента
не
распространяется
или
не устанавливается.»;
пункт 3.37 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) подготавливает сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения и направляет их правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
Указанные сообщения направляются с уведомлением либо с вручением лично под роспись не
позднее 7 дней со дня поступления заявления.»;
пункт 3.45 регламента дополнить абзацем следующего содержания:
В течение 5 рабочих дней со дня выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства направляет (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию разрешения в
уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский для
размещения
в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области.
Глава поселения

А.В. Войнов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2020 № 46
О внесении изменений в постановление сельского поселения Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019 года № 54 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Новое Аделяково
муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 39, 40 Гадостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Новое Аделяково муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области», утвержденный постановлением сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от
12.11.2019 года № 54, следующие изменения:
в абзаце 4 пункта 2.4 регламента слова «десять дней» заменить на слова «7 рабочих дней»;
пункты 2.6 и 2.7 регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно подает на бумажном носителе посредством личного обращения, в том числе через МФЦ, либо направляет
посредством
почтового
отправления
с
уведомлением
о
вручении
или
Единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций),
Портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
Самарской
области
в
Комиссию
по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия), следующие
документы:
1) заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее заявление) по форме согласно приложению ___ к настоящему Административному регламенту, которое должно содержать следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего личность заявителя, номер контактного телефона - в случае подачи заявления физическим
лицом;
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего личность заявителя, дата и государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер
налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;
полное
наименование,
организационно-правовая
форма
заявителя,
дата
и государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и
факса - в случае подачи заявления юридическим лицом;
фамилия, имя, отчество представителя заявителя, реквизиты документа, подтверждающего
его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем
или представителем заявителя;
данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых испрашивается отклонение от предельных параметров (адрес, кадастровый (условный) номер, площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженернотехнического обеспечения);
категория земель и вид разрешенного использования земельного участка;
сведения
о
правах
заявителя
и
правоустанавливающих
документах
на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается
отклонение от предельных параметров;
испрашиваемый заявителем отклонение от предельных параметров (установленный
правилами предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального
строительства,
на отклонение от которого испрашивается разрешение, а также предельные значения указанного параметра, которые просит установить заявитель);
обоснование
необходимости
предоставления
разрешения
на отклонение от предельных параметров, в том числе в том числе описание характеристик
земельного участка, неблагоприятных для застройки;
подтверждение соответствия испрашиваемых отклонений требованиям технических
регламентов;
сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них
расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального
строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть подписано
всеми участниками долевой собственности;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица;
3) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя:
для представителя юридического лица – нотариально заверенная доверенность либо
доверенность за подписью руководителя юридического лица или иного уполномоченного
лица;
для представителя физического лица – нотариально заверенная доверенность;
4) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный
участок
или
объект
капитального
строительства,
для которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров (в случае
если права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), с предъявлением оригинала указанных документов при приеме заявления, либо нотариально удостоверенных копий указанных документов;
5)
выписку
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
на
земельный
участок
и
(или)
объект
капитального
строительства
и технический план объекта капитального строительства, для которого испрашивается
разрешение на отклонение от предельных параметров;
6) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в абзаце 11 подпункта 1
настоящего пункта.
В случае, если неблагоприятные для застройки характеристики земельного участка –
инженерно-геологические,
топографические,
то необходимо представление подтверждающего указанного обстоятельства заключения,
подготовленного физическим (юридическим) лицом, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные
изыскания;
7) документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов:
в случае если разрешение испрашивается на отклонение от предельных параметров в
части
минимальных
отступов
от
границ
земельных
участков
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части
минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями – необходимо представление
заключения специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения
противопожарным нормам и правилам (о соответствии Федеральному закону от 22.07.2008
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
заключение специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения
требованиям технических регламентов. Представление указанного заключения не является
обязательным;
8) схему планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую:
границы земельного участка;
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства;
место испрашиваемого отклонения по отступу от границ земельного участка и(или) по
минимальному отступу (бытовому разрыву) между зданиями – в случае, если разрешение
испрашивается
на
отклонение
от предельных параметров в части минимальных отступов от границ земельных участков в
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями;
границы соседних земельных участков и границы размещения объектов капитального
строительства,
на
них
расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
2.7.
Документами
и
информацией,
необходимыми
в
соответствии
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся
в
распоряжении
иных
органов
и
организаций
и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся,
если
заявитель
не
представил
такие
документы
и информацию самостоятельно, являются:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае
если заявителем является индивидуальный предприниматель или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае если заявителем является юридическое лицо;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект капитального
строительства, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) имеются
в Едином государственном реестре недвижимости;
3)
выписка
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
о правах на земельный участок и (или) объект капитального строительства,
в
отношении
которых
испрашивается
разрешение
на
отклонение
от предельных параметров;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
земельный участок, в отношении которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров;
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
объект капитального строительства и технический план объекта капитального строительства, для
которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, самостоятельно.»;
регламент дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги, за исключением указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента;
представления
документов
и
информации,
которые
в
соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Самарской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались
при
первоначальном
отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи
7
Федерального
закона
от
27.07.2010
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг».»;
пункт 2.9 регламента дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9)
неуказание
или
неполное
указание
в
заявлении
сведений,
указанных
в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента;
10) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного
регламента.»;
пункт 3.37 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) подготавливает сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний
по
вопросу
предоставления
разрешения
и направляет их правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к
которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются с уведомлением
либо с вручением лично под роспись не позднее 7 дней со дня поступления заявления.»;
пункт 3.44 регламента дополнить абзацем следующего содержания:
В течение 5 рабочих дней
со
дня выдачи
разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
направляет
(в
том
числе
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию
разрешения
в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский
для размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский.
Глава сельского поселения

А.В. Войнов

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2020г. № 64
О внесении изменений в постановление сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области от 13.11.2019 года № 71 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Девлезеркино
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства на территории сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 39 Гадостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Девлезеркино муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-

сти», утвержденный постановлением сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области от 13.11.2019 года № 71, следующие изменения:
в абзаце 2 пункта 2.4.1 регламента слова «10 дней» заменить на слова «7 рабочих дней»;
пункты 2.6 и 2.7 регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно подает на бумажном носителе посредством личного обращения, в том числе через МФЦ, либо направляет
посредством
почтового
отправления
с
уведомлением
о
вручении
или
Единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций),
Портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
Самарской
области
в
Комиссию
по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия), следующие
документы:
1) заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства (далее - заявление) по форме
согласно приложению к настоящему Административному регламенту, которое должно
содержать следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего личность заявителя, номер контактного телефона - в случае подачи заявления физическим
лицом;
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего личность заявителя, дата и государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер
налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;
полное наименование, организационно-правовая форма заявителя, дата и государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и факса - в случае
подачи заявления юридическим лицом;
фамилия, имя, отчество представителя заявителя, реквизиты документа, подтверждающего
его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем
или представителем заявителя;
данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования (адрес, кадастровый (условный) номер,
площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженерно-технического обеспечения);
категория земель и вид разрешенного использования земельного участка;
сведения
о
правах
заявителя
и
правоустанавливающих
документах
на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается
условно разрешенный вид использования;
испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования;
обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах капитального строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также сведения
о воздействии указанной деятельности и объектов на окружающую среду, о соответствии
санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям технических регламентов;
сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них
расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального
строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть подписано
всеми участниками долевой собственности;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица;
3) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя:
для представителя юридического лица – нотариально заверенная доверенность либо
доверенность за подписью руководителя юридического лица или иного уполномоченного
лица;
для представителя физического лица – нотариально заверенная доверенность;
4) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный участок или объект капитального строительства, для которого испрашивается условно
разрешенный вид использования (в случае если права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), с предъявлением оригинала указанных документов
при приеме заявления, либо нотариально удостоверенных копий указанных документов;
5)
выписку
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
на земельный участок или объект капитального строительства и технический план объекта
капитального строительства, для которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
6) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в абзаце 11 подпункта 1
настоящего пункта (в свободной форме);
7) схему планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую:
границы земельного участка;
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства;
границы соседних земельных участков и границы размещения объектов капитального
строительства, на них расположенных, с указанием их адресов.
2.7.
Документами
и
информацией,
необходимыми
в
соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся
в
распоряжении
иных
органов
и
организаций
и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых они
находятся,
если
заявитель
не
представил
такие
документы
и информацию самостоятельно, являются:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в
случае если заявителем является индивидуальный предприниматель или выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц, в случае если заявителем является юридическое
лицо;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект капитального
строительства, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
имеются в Едином государственном реестре недвижимости;
3)
выписка
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
о правах на земельный участок и (или) объект капитального строительства,
в отношении которых испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
земельный участок, в отношении которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
объект капитального строительства и технический план объекта капитального строительства,
для которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, самостоятельно.»;
регламент дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения,
возникающие
в
связи
с
предоставлением
муниципальной
услуги,
за
исключением
указанных
в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента;
представления
документов
и
информации,
которые
в
соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
актами Самарской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении предусмотренных государственных и муниципальных услуг, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались
при
первоначальном
отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи
7
Федерального
закона
от
27.07.2010
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг».»;
пункт 2.9 регламента дополнить подпунктами 9, 10, 11, 12 следующего содержания:
«9) испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка отсутствует в
градостроительном регламенте территориальной зоны, в границах которой расположен земельный
участок;
10)
неуказание
или
неполное
указание
в
заявлении
сведений,
указанных
в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента;
11) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного
регламента;
12) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градостроительного
регламента
не
распространяется
или
не устанавливается.»;
пункт 3.37 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) подготавливает сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения и направляет их правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
Указанные сообщения направляются с уведомлением либо с вручением лично под роспись не
позднее 7 дней со дня поступления заявления.»;
пункт 3.45 регламента дополнить абзацем следующего содержания:
В течение 5 рабочих дней со дня выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства направляет (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию разрешения в
уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский для
размещения
в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.
Глава сельского поселения

Е.А.Абанькова

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2020г. № 65
О внесении изменений в постановление сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области от 13.11.2019 года № 70 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Девлезеркино
муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории
сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 39, 40 Гадостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Девлезеркино муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области», утвержденный постановлением сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 13.11.2019 года № 70
следующие изменения:
в абзаце 4 пункта 2.4 регламента слова «десять дней» заменить на слова «7 рабочих дней»;
пункты 2.6 и 2.7 регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно подает на бумажном
носителе посредством личного обращения, в том числе через МФЦ, либо направляет посредством
почтового
отправления
с
уведомлением
о
вручении
или
Единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций),
Портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
Самарской
области
в
Комиссию
по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия), следующие
документы:
1) заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее - заявление) по
форме согласно приложению ___ к настоящему Административному регламенту, которое должно
содержать следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего
личность заявителя, номер контактного телефона - в случае подачи заявления физическим лицом;
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего
личность заявителя, дата и государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика,
номер контактного телефона - в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;
полное
наименование,
организационно-правовая
форма
заявителя,
дата
и государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и факса - в

капитального строительства, сведения о сетях инженерно-технического обеспечения);
категория земель и вид разрешенного использования земельного участка;
сведения
о
правах
заявителя
и
правоустанавливающих
документах
на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается
отклонение от предельных параметров;
испрашиваемый заявителем отклонение от предельных параметров (установленный
правилами предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального
строительства,
на отклонение от которого испрашивается разрешение, а также предельные значения указанного параметра, которые просит установить заявитель);
обоснование
необходимости
предоставления
разрешения
на отклонение от предельных параметров, в том числе в том числе описание характеристик
земельного участка, неблагоприятных для застройки;
подтверждение соответствия испрашиваемых отклонений требованиям технических
регламентов;
сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них
расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального
строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть подписано
всеми участниками долевой собственности;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица;
3) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя:
для представителя юридического лица – нотариально заверенная доверенность либо
доверенность за подписью руководителя юридического лица или иного уполномоченного
лица;
для представителя физического лица – нотариально заверенная доверенность;
4) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный
участок
или
объект
капитального
строительства,
для которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров (в случае
если права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), с предъявлением оригинала указанных документов при приеме заявления, либо нотариально удостоверенных копий указанных документов;
5)
выписку
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
на
земельный
участок
и
(или)
объект
капитального
строительства
и технический план объекта капитального строительства, для которого испрашивается
разрешение на отклонение от предельных параметров;
6) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в абзаце 11 подпункта 1
настоящего пункта.
В случае, если неблагоприятные для застройки характеристики земельного участка –
инженерно-геологические,
топографические,
то необходимо представление подтверждающего указанного обстоятельства заключения,
подготовленного физическим (юридическим) лицом, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные
изыскания;
7) документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов:
в случае если разрешение испрашивается на отклонение от предельных параметров в
части
минимальных
отступов
от
границ
земельных
участков
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части
минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями – необходимо представление
заключения специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения
противопожарным нормам и правилам (о соответствии Федеральному закону от 22.07.2008
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
заключение специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения
требованиям технических регламентов. Представление указанного заключения не является
обязательным;
8) схему планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую:
границы земельного участка;
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства;
место испрашиваемого отклонения по отступу от границ земельного участка и(или) по
минимальному отступу (бытовому разрыву) между зданиями – в случае, если разрешение
испрашивается
на
отклонение
от предельных параметров в части минимальных отступов от границ земельных участков в
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями;
границы соседних земельных участков и границы размещения объектов капитального
строительства,
на
них
расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
2.7.
Документами
и
информацией,
необходимыми
в
соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся
в
распоряжении
иных
органов
и
организаций
и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых они
находятся,
если
заявитель
не
представил
такие
документы
и информацию самостоятельно, являются:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в
случае если заявителем является индивидуальный предприниматель или выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц, в случае если заявителем является юридическое
лицо;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект капитального
строительства, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
имеются в Едином государственном реестре недвижимости;
3)
выписка
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
о правах на земельный участок и (или) объект капитального строительства,
в
отношении
которых
испрашивается
разрешение
на
отклонение
от предельных параметров;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
земельный участок, в отношении которого испрашивается разрешение на отклонение от
предельных параметров;
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
объект капитального строительства и технический план объекта капитального строительства,
для которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, самостоятельно.»;
регламент дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги, за исключением указанных в пунктах 2.6, 2.7
настоящего Административного регламента;
представления
документов
и
информации,
которые
в
соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Самарской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных государственных и
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муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались
при
первоначальном
отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи
7
Федерального
закона
от
27.07.2010
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг».»;
пункт 2.9 регламента дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9)
неуказание
или
неполное
указание
в
заявлении
сведений,
указанных
в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента;
10) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного
регламента.»;
пункт 3.37 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) подготавливает сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний
по
вопросу
предоставления
разрешения
и направляет их правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к
которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются с уведомлением
либо с вручением лично под роспись не позднее 7 дней со дня поступления заявления.»;
пункт 3.44 регламента дополнить абзацем следующего содержания:
В течение 5 рабочих дней
со
дня выдачи
разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
направляет
(в
том
числе
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию
разрешения
в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский
для размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский.
Глава сельского поселения

Е.А.Абанькова

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Код

Наименование главного распорядителя средств бюджета
сельского поселения, раздела, подраздела, целевой
статьи и вида расходов

485 Администрация сельского поселения Девлезеркино
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и органа местного
Муниципальная программа «Совершенствование
муниципального управления сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский "
Расходы на обеспечение выполнения функций органами
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Совершенствование
муниципального управления сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский "
Расходы на обеспечение выполнения функций органами
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Уплата налогов ,сборов и иных платежей

5. Приложения № 3,4,5 изложить в новой редакции (прилагается)
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации сельского
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и опубликовать в газете «Официальный вестник».
А.Н.Досов
Е.А.Абанькова

2020
в том числе за
счет
безвозмездны
х поступлений

Всего

2021
в том числе за
счет
безвозмездны
х поступлений

Всего

2022
в том числе за
счет
безвозмездны
х поступлений

01 00

1 996,6

0,0

1 420,0

0,0 1 403,6

0,0

01 02

550,0

0,0

507,0

0,0

507,0

0,0

01 02 3900000000

550,0

0,0

507,0

0,0

507,0

0,0

01 02 3900011000

550,0

0,0

507,0

0,0

507,0

0,0

01 02 3900011000 120

550,0

0,0

507,0

0,0

507,0

0,0

01 04

991,6

0,0

838,9

0,0

830,3

0,0

01 04 3900000000

991,6

0,0

838,9

0,0

830,3

0,0

01 04 3900011000

968,4

0,0

815,7

0,0

807,1

0,0

01 04 3900011000 120

926,5

0,0

784,2

0,0

775,6

0,0

01 04 3900011000 240

39,4

0,0

29,0

0,0

29,0

0,0

01 04 3900011000 850

2,5

0,0

2,5

0,0

2,5

0,0

23,2

0,0

23,2

0,0

23,2

0,0

23,2

0,0

23,2

0,0

23,2

0,0

45,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 06 3900078210 540
01 07
01 07 3900000000

45,0
60,0
60,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

01 07 3900090000
01 07 3900090000 880
01 11
01 11 9900000000
01 11 9900079900
01 11 9900079900 870
01 13
01 13 3900000000

60,0
60,0
20,0
20,0
20,0
20,0
330,0
330,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
20,0
20,0
20,0
20,0
54,1
54,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
20,0
20,0
20,0
20,0
46,3
46,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0

01 13 3900020000

325,0

0,0

49,1

0,0

41,3

0,0

01 13 3900020000 240

294,7

0,0

18,8

0,0

11,0

0,0

Уплата налогов ,сборов и иных платежей

01 13 3900020000 850

30,3

0,0

30,3

0,0

30,3

0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органам местного самоуправления 01 13 3900078210
муниципального района полномочий органов местного
самоуправления поселений

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

02 00
02 03

93,8
93,8

93,8
93,8

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

02 03 3900000000

93,8

93,8

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 3900051180

93,8

93,8

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 3900051180 120

91,1

91,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2,7

2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

57,1

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

03 09

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

03 09 9900000000

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

03 09 9900078210

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0
52,1
52,1

0,0
0,0
0,0

5,0
5,0
5,0

0,0
0,0
0,0

5,0
5,0
5,0

0
0,0
0,0

03 10 6000020000

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

03 10 6000020000 240

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0

47,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 13 3900078210 540

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская
оборона
Непрограммные
направления расходов

Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый 2021 и 2022 годов» от 30.12.2019г. № 142 (с
изменениями, внесенными решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино
№146 от 30.01.2020г., №152 от 20.02.2020г., №157 от 28.05.2020г., №161 от 26.06.2020г., №163 от
30.07.2020г., №168 от 22.09.2020г.) следующие изменения и дополнения :
В пункте 1 статье 1
абзац 2 сумму 5878,1 тыс.руб. заменить суммой 5879,1 тыс.руб.;
абзац 3 сумму 6253,2 тыс.руб. заменить суммой 6254,2 тыс.руб.;
В пункте 1 статье 4
абзац 2 сумму 957,2 тыс.руб. заменить суммой 958,6 тыс.руб.;
3. В пункте 2 статье 4
абзац 2 сумму 2366,1 тыс.руб. заменить суммой 2367,1 тыс.руб.;
4. В пункте 3 статьи 4
Абзац 2 сумму 8,0 тыс.руб. заменить суммой 0 тыс.руб.
5. В статье 10
абзац 2 сумму 774,2тыс.руб. заменить суммой 773,2 тыс.руб.;

Всего

Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Муниципальная программа «Совершенствование
муниципального управления сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский "
Иные направления расходов
Специальные расходы
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов
Резервный фонд местной администрации
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Совершенствование
муниципального управления сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский "
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РЕШИЛО:

Рз ПР ЦСР ВР

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органам местного самоуправления 01 04 3900078210
муниципального района полномочий органов местного
самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
01 04 3900078210 540
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово- 01 06
бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Совершенствование
01 06 3900000000
муниципального управления сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский "
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органам местного самоуправления 01 06 3900078210
муниципального района полномочий органов местного
самоуправления поселений

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа «Совершенствование
муниципального управления сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский "
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд

Рассмотрев и обсудив представленные предложения администрации сельского поселения
Девлезеркино о внесении измененийв решение Собрания представителей сельского поселения
Девлезеркино №142 от 30.12.2019г. «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино №146 от
30.01.2020г., №152 от 20.02.2020г., №157 от 28.05.2020г., №161 от 26.06.2020г., №163 от
30.07.2020г., №168 от 22.09.2020г.) Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Глава сельского поселения

период 2021 и 2022 годов
от "17 " декабря 2020г. №11

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

РЕШЕНИЕ
с.Девлезеркино
от 17 декабря 2020г. №11
кт № 5534-10
О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания представителей «О бюджете сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский
на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Председатель собрания представителей

Приложение №3
к Решению Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино "О бюджете сельского
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органам местного самоуправления
муниципального района полномочий органов местного
самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной
безопасности в сельском поселении Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области"товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Закупка
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям, некоммерческим организацимя и иным
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений

02 03 3900051180 240

03 09 9900078210 540
03 10
03 10 6000000000

03 10 6000060000

0,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04 00

1 690,9

0,0

1 625,0

0,0 1 625,0

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем
транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на
территории сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

04 09
04 09 7100000000

1 680,9
1 680,9

0,0
0,0

1 615,0
1 615,0

0,0 1 615,0
0,0 1 615,0

0,0
0,0

04 09 7100020000

1 680,9

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский "
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд

04 09 7100020000 240

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры на территории сельского
поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский
"
Закупка
товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям, некоммерческим организацимя и иным
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим
лицам
Субсидии
юридическим
лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям ,
физическим лицам
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории
сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области "
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд

03 10 6000060000 630

47,1

0,0

0,0

1 615,0

1 680,9

0,0

1 615,0

0,0 1 615,0

0,0

04 12

10,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

04 12 7300000000

10,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

04 12 7300020000
04 12 7300020000 240

10,0
10,0

0,0
0,0

10,0
10,0

0,0
0,0

10,0
10,0

0,0
0,0

05 00
05 02
05 02 7000000000

1 593,3
300,0
300,0

864,8
0,0
0,0

332,7
10,0
10,0

272,7
0,0
0,0

352,2
10,0
10,0

292,2
0,0
0,0

05 02 7000020000

50,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

05 02 7000020000 240

50,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

05 02 7000060000

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 7000060000 810

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03
05 03 7200000000

1 293,3
1 293,3

864,8
864,8

322,7
322,7

272,7
272,7

342,2
342,2

292,2
292,2

05 03 7200020000

100,9

0,0

50,0

0,0 1 615,0

0,0

50,0

0,0

0,0

05 03 7200020000 240

100,9

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Иные межбюджетные трансферты

05 03 72000L5760

378,3

264,8

272,7

272,7

292,2

292,2
292,2

Реализация мероприятий по поддержке решений
референдумов(сходов)
Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения
(государственных)
муниципальных
нужд
Межбюджетные трансферты,
предоставляемые
в бюджеты

05 03 72000L5760 240

0,0

0,0

272,7

272,7

292,2

05 03 72000L5760 540

378,3

264,8

0,0

0,0

0,0

05 03 72000S6160

800,0

600,0

0,0

0,0

0,0

05 03 72000S6160 240

800,0

600,0

0,0

0,0

0,0

14,1

0,0

0,0

0,0

0,0

14,1

0,0

0,0

0,0

0,0

822,5
822,5
822,5

0,0
0,0
0,0

322,7
322,7
322,7

0,0
0,0
0,0

322,7
322,7
322,7

0
0,0
0,0
0,0

519,8
519,8

0,0
0,0

20,0
20,0

0,0
0,0

20,0
20,0

0,0
0,0

302,7

0,0

302,7

0,0

302,7

0,0

302,7

0,0

302,7

0,0

302,7

6 254,2
0
6254,2

958,6

3 710,4
95,1
3805,5

0

муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органам местного самоуправления 05 03 7200078210
муниципального района полномочий органов местного
самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
05 03 7200078210 540
КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ

Культура
Муниципальная программа "Комплексное развитие
социальной инфраструктуры сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской
области"
Закупка
товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд

08 00
08 01
08 01 8500000000

08 01 8500020000
Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения
08 01 8500020000 240
(государственных) муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органам местного самоуправления 08 01 8500078210
муниципального района полномочий органов местного
самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
08 01 8500078210 540
ИТОГО
Условно утвержденные расходы
Всего с учетом условно утвержденных расходов

0

9990000000

958,6

272,7 3 713,5
195,5
272,7 3909,0

0

0

0
292,2
292,2
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение 4
к Решению Собрания представителей сельского
поселения Девлезеркино "О бюджете сельского
поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов
от "17" декабря 2020г. №11
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов
Сумма, тыс.рублей
2021 год

2020 год
Наименование

ЦСР

ВР
Всего

Муниципальная программа
«Совершенствование муниципального
управления сельского поселения
Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский "
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов

39 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Специальные расходы
Муниципальная программа "Обеспечение
пожарной безопасности в сельском
поселении Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской
области"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Муниципальная программа "Комплексное
развитие систем коммунальной
инфраструктуры на территории сельского
поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский "
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям ,
физическим лицам

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты

2070,4

93,8

1400,0

0 1383,6

0

1567,6

91,1

1291,2

0 1282,6

0

39 0 00 00000
39 0 00 00000
39 0 00 00000
39 0 00 00000

240
540
850
880

336,8
73,2
32,8
60,0

2,7
0,0
0,0
0,0

47,8
28,2
32,8
0,0

0
0
0
0

40,0
28,2
32,8
0,0

0
0
0
0

52,1

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

60 0 00 00000

60 0 00 00000

240

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0

60 0 00 00000

630

47,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0

300,0

0,0

10,0

0

10,0

0

70 0 00 00000

70 0 00 00000

240

50,0

0,0

10,0

0

10,0

0

70 0 00 00000

810

250,0

0,0

0,0

0

0,0

0

1680,9

0

1615,0

0 1615,0

0

1680,9

0

1615,0

0 1615,0

0

1293,3

864,8

322,7

272,7

342,2

292,2

900,9
392,4

600,0
264,8

322,7

272,7

342,2

292,2

10,0

0,0

10,0

0

10,0

0

10,0

0,0

10,0

0

10,0

0

822,5

0,0

322,7

0

322,7

0

519,8
302,7
25,0
5,0
20,0
6254,2

0,0
0,0
0,0
0
0
958,6

20,0
302,7
25,0
5,0
20,0
3710,4
95,1

0
20,0
0 302,7
0
25,0
0
5,0
0
20,0
272,7 3713,5
0 195,5

0
0
0
0
0
292,2
0

6254,2

958,6

3805,5

272,7 3909,0

292,2

240

240
540

73 0 00 00000

73 0 00 00000

240

85 0 00 00000

85 0 00 00000
85 0 00 00000
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000
Иные межбюджетные трансферты
99 0 00 00000
Резервные средства
99 0 00 00000

Итого
Условно утвержденные расходы
Всего с учетом условно утвержденных
расходов

2022 год

в том числе за
в том числе за
счет
счет
Всего
безвозмездных
безвозмездных
поступлений
поступлений

120

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
71 0 00 00000
Муниципальная программа "Благоустройство
территории сельского поселения
Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области "
72 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
72 0 00 00000
Иные межбюджетные трансферты
72 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Комплексное
развитие социальной инфраструктуры
сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"

Всего

39 0 00 00000

Муниципальная программа «Комплексное
развитие систем транспортной инфраструктуры и
дорожного хозяйства на территории сельского
поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области »
71 0 00 00000

Муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории
сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский на
2020-2024 годы"

в том числе за
счет
безвозмездных
поступлений

240
540
540
870
х

Приложение № 5
к Решению Собрания представителейсельского поселения Девлезеркино
"О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
от " 17 " декабря 2020г. №11

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения Девлезеркино на 2020 год
Код
админист
ратора

Код

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников
финансирования дефицита бюджета сельского поселения

Сумма,
тыс.руб.

485

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ

485
485
485
485
485

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

5 879,1

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

5 879,1

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

5 879,1

01 05 02 01 10 0000 510

5 879,1

485
485
485
485

01 05 00 00 00 0000 600

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

6 254,2

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

6 254,2

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений

6 254,2

2020
375,1
375,1

6 254,2

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2020г. № 67
О внесении изменений в постановление сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019 года № 52 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения
Каменный Брод муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории
сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 39, 40 Гадостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского
поселения Каменный Брод муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденный постановлением сельского
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 12.11.2019 года № 52, следующие изменения:
в абзаце 4 пункта 2.4 регламента слова «десять дней» заменить на слова «7 рабочих дней»;
пункты 2.6 и 2.7 регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно подает на бумажном носителе посредством личного обращения, в том числе через МФЦ, либо направляет
посредством
почтового
отправления
с
уведомлением
о
вручении
или
Единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций),
Портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
Самарской
области
в
Комиссию
по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия), следующие
документы:
1) заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее заявление) по форме согласно приложению ___ к настоящему Административному регламенту, которое должно содержать следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего личность заявителя, номер контактного телефона - в случае подачи заявления физическим
лицом;
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего личность заявителя, дата и государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер
налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;
полное
наименование,
организационно-правовая
форма
заявителя,
дата
и государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и
факса - в случае подачи заявления юридическим лицом;
фамилия, имя, отчество представителя заявителя, реквизиты документа, подтверждающего
его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем
или представителем заявителя;
данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых испрашивается отклонение от предельных параметров (адрес, кадастровый (условный) номер, площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженернотехнического обеспечения);
категория земель и вид разрешенного использования земельного участка;
сведения
о
правах
заявителя
и
правоустанавливающих
документах
на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается
отклонение от предельных параметров;
испрашиваемый заявителем отклонение от предельных параметров (установленный
правилами предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального
строительства,
на отклонение от которого испрашивается разрешение, а также предельные значения указанного параметра, которые просит установить заявитель);
обоснование
необходимости
предоставления
разрешения
на отклонение от предельных параметров, в том числе в том числе описание характеристик
земельного участка, неблагоприятных для застройки;
подтверждение соответствия испрашиваемых отклонений требованиям технических
регламентов;
сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них
расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального
строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть подписано
всеми участниками долевой собственности;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица;
3) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя:
для представителя юридического лица – нотариально заверенная доверенность либо
доверенность за подписью руководителя юридического лица или иного уполномоченного
лица;
для представителя физического лица – нотариально заверенная доверенность;
4) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный
участок
или
объект
капитального
строительства,
для которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров (в случае
если права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), с предъявлением оригинала указанных документов при приеме заявления, либо нотариально удостоверенных копий указанных документов;
5)
выписку
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
на
земельный
участок
и
(или)
объект
капитального
строительства
и технический план объекта капитального строительства, для которого испрашивается
разрешение на отклонение от предельных параметров;
6) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в абзаце 11 подпункта 1
настоящего пункта.
В случае, если неблагоприятные для застройки характеристики земельного участка –
инженерно-геологические,
топографические,
то необходимо представление подтверждающего указанного обстоятельства заключения,
подготовленного физическим (юридическим) лицом, соответствующим требованиям законо-
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дательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыскания;
7) документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов:
в случае если разрешение испрашивается на отклонение от предельных параметров в части
минимальных
отступов
от
границ
земельных
участков
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части минимального
отступа (бытового разрыва) между зданиями – необходимо представление заключения специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения противопожарным нормам и
правилам (о соответствии Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»);
заключение специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения
требованиям технических регламентов. Представление указанного заключения не является обязательным;
8) схему планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую:
границы земельного участка;
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства;
место испрашиваемого отклонения по отступу от границ земельного участка и(или) по минимальному отступу (бытовому разрыву) между зданиями – в случае, если разрешение испрашивается
на
отклонение
от предельных параметров в части минимальных отступов от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части минимального отступа
(бытового разрыва) между зданиями;
границы соседних земельных участков и границы размещения объектов капитального строительства,
на
них
расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
2.7.
Документами
и
информацией,
необходимыми
в
соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся
в
распоряжении
иных
органов
и
организаций
и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся,
если
заявитель
не
представил
такие
документы
и информацию самостоятельно, являются:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае
если заявителем является индивидуальный предприниматель или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае если заявителем является юридическое лицо;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект капитального
строительства, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) имеются
в Едином государственном реестре недвижимости;
3)
выписка
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
о правах на земельный участок и (или) объект капитального строительства,
в
отношении
которых
испрашивается
разрешение
на
отклонение
от предельных параметров;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
земельный участок, в отношении которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров;
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
объект капитального строительства и технический план объекта капитального строительства, для
которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, самостоятельно.»;
регламент дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги, за исключением указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента;
представления
документов
и
информации,
которые
в
соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Самарской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались
при
первоначальном
отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи
7
Федерального
закона
от
27.07.2010
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг».»;
пункт 2.9 регламента дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9)
неуказание
или
неполное
указание
в
заявлении
сведений,
указанных
в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента;
10) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного
регламента.»;
пункт 3.37 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) подготавливает сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний
по
вопросу
предоставления
разрешения
и направляет их правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к
которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются с уведомлением
либо с вручением лично под роспись не позднее 7 дней со дня поступления заявления.»;
пункт 3.44 регламента дополнить абзацем следующего содержания:
В течение 5 рабочих дней
со
дня выдачи
разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
направляет
(в
том
числе
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию
разрешения
в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский
для размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский.
Глава сельского поселения

С.С.Зайцев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2020г. № 68
О внесении изменений в постановление сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019 года № 51 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения
Каменный Брод муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на
территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 39 Гадостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского
поселения Каменный Брод муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области», утвержденный постановлением сельского поселения
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от
12.11.2019 года № 51, следующие изменения:
в абзаце 2 пункта 2.4.1 регламента слова «10 дней» заменить на слова «7 рабочих дней»;
пункты 2.6 и 2.7 регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно подает на бумажном носителе посредством личного обращения, в том числе через МФЦ, либо направляет
посредством
почтового
отправления
с
уведомлением
о
вручении
или
Единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций),
Портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
Самарской
области
в
Комиссию
по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия), следующие
документы:
1) заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства (далее - заявление) по форме
согласно приложению к настоящему Административному регламенту, которое должно
содержать следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего личность заявителя, номер контактного телефона - в случае подачи заявления физическим
лицом;
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего личность заявителя, дата и государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер
налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;
полное наименование, организационно-правовая форма заявителя, дата и государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и факса - в случае
подачи заявления юридическим лицом;
фамилия, имя, отчество представителя заявителя, реквизиты документа, подтверждающего
его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем
или представителем заявителя;
данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования (адрес, кадастровый (условный) номер,
площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженерно-технического обеспечения);
категория земель и вид разрешенного использования земельного участка;
сведения
о
правах
заявителя
и
правоустанавливающих
документах
на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается
условно разрешенный вид использования;
испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования;
обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах капитального строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также сведения
о воздействии указанной деятельности и объектов на окружающую среду, о соответствии
санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям технических регламентов;
сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них
расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального
строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть подписано
всеми участниками долевой собственности;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица;
3) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя:
для представителя юридического лица – нотариально заверенная доверенность либо
доверенность за подписью руководителя юридического лица или иного уполномоченного
лица;
для представителя физического лица – нотариально заверенная доверенность;
4) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный участок или объект капитального строительства, для которого испрашивается условно
разрешенный вид использования (в случае если права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), с предъявлением оригинала указанных документов
при приеме заявления, либо нотариально удостоверенных копий указанных документов;
5)
выписку
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
на земельный участок или объект капитального строительства и технический план объекта
капитального строительства, для которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
6) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в абзаце 11 подпункта 1
настоящего пункта (в свободной форме);
7) схему планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую:
границы земельного участка;
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства;
границы соседних земельных участков и границы размещения объектов капитального
строительства, на них расположенных, с указанием их адресов.
2.7.
Документами
и
информацией,
необходимыми
в
соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся
в
распоряжении
иных
органов
и
организаций
и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых они
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находятся,
если
заявитель
не
представил
такие
документы
и информацию самостоятельно, являются:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае
если заявителем является индивидуальный предприниматель или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае если заявителем является юридическое лицо;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект капитального
строительства, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) имеются
в Едином государственном реестре недвижимости;
3)
выписка
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
о правах на земельный участок и (или) объект капитального строительства,
в отношении которых испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
земельный участок, в отношении которого испрашивается разрешение на условно разрешенный
вид использования;
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
объект капитального строительства и технический план объекта капитального строительства, для
которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, самостоятельно.»;
регламент дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения,
возникающие
в
связи
с
предоставлением
муниципальной
услуги,
за
исключением
указанных
в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента;
представления
документов
и
информации,
которые
в
соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Самарской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались
при
первоначальном
отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи
7
Федерального
закона
от
27.07.2010
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг».»;
пункт 2.9 регламента дополнить подпунктами 9, 10, 11, 12 следующего содержания:
«9) испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка отсутствует в
градостроительном регламенте территориальной зоны, в границах которой расположен земельный
участок;
10)
неуказание
или
неполное
указание
в
заявлении
сведений,
указанных
в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента;
11) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного
регламента;
12) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градостроительного
регламента
не
распространяется
или
не устанавливается.»;
пункт 3.37 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) подготавливает сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения и направляет их правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
Указанные сообщения направляются с уведомлением либо с вручением лично под роспись не
позднее 7 дней со дня поступления заявления.»;
пункт 3.45 регламента дополнить абзацем следующего содержания:
В течение 5 рабочих дней со дня выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства направляет (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию разрешения в
уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский для
размещения
в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.
Глава поселения

С.С.Зайцев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2020 года № 59
О внесении изменений в постановление сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 13.11.2019 года № 106 «Об утверждении
Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Красный
Строитель муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории
сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 39, 40 Гадостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Красный
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Красный Строитель муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденный постановлением сельского
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области от 13.11.2019 года № 106, следующие изменения:
в абзаце 4 пункта 2.4 регламента слова «десять дней» заменить на слова «7 рабочих дней»;
пункты 2.6 и 2.7 регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно подает на бумажном носителе посредством личного обращения, в том числе через МФЦ, либо направляет
посредством
почтового
отправления
с
уведомлением
о
вручении
или
Единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций),
Портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
Самарской
области
в
Комиссию
по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия), следующие
документы:
1) заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее заявление) по форме согласно приложению ___ к настоящему Административному регламенту, которое должно содержать следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего личность заявителя, номер контактного телефона - в случае подачи заявления физическим
лицом;
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего личность заявителя, дата и государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер
налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;
полное
наименование,
организационно-правовая
форма
заявителя,
дата
и государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и
факса - в случае подачи заявления юридическим лицом;
фамилия, имя, отчество представителя заявителя, реквизиты документа, подтверждающего
его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем
или представителем заявителя;
данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых испрашивается отклонение от предельных параметров (адрес, кадастровый (условный) номер, площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженернотехнического обеспечения);
категория земель и вид разрешенного использования земельного участка;
сведения
о
правах
заявителя
и
правоустанавливающих
документах
на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается
отклонение от предельных параметров;
испрашиваемый заявителем отклонение от предельных параметров (установленный
правилами предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального
строительства,
на отклонение от которого испрашивается разрешение, а также предельные значения указанного параметра, которые просит установить заявитель);
обоснование
необходимости
предоставления
разрешения
на отклонение от предельных параметров, в том числе в том числе описание характеристик
земельного участка, неблагоприятных для застройки;
подтверждение соответствия испрашиваемых отклонений требованиям технических
регламентов;
сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них
расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального
строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть подписано
всеми участниками долевой собственности;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица;
3) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя:
для представителя юридического лица – нотариально заверенная доверенность либо
доверенность за подписью руководителя юридического лица или иного уполномоченного
лица;
для представителя физического лица – нотариально заверенная доверенность;
4) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный
участок
или
объект
капитального
строительства,
для которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров (в случае
если права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), с предъявлением оригинала указанных документов при приеме заявления, либо нотариально удостоверенных копий указанных документов;
5)
выписку
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
на
земельный
участок
и
(или)
объект
капитального
строительства
и технический план объекта капитального строительства, для которого испрашивается
разрешение на отклонение от предельных параметров;
6) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в абзаце 11 подпункта 1
настоящего пункта.
В случае, если неблагоприятные для застройки характеристики земельного участка –
инженерно-геологические,
топографические,
то необходимо представление подтверждающего указанного обстоятельства заключения,
подготовленного физическим (юридическим) лицом, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные
изыскания;
7) документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов:
в случае если разрешение испрашивается на отклонение от предельных параметров в
части
минимальных
отступов
от
границ
земельных
участков
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части
минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями – необходимо представление
заключения специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения
противопожарным нормам и правилам (о соответствии Федеральному закону от 22.07.2008
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
заключение специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения
требованиям технических регламентов. Представление указанного заключения не является
обязательным;
8) схему планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую:
границы земельного участка;
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства;
место испрашиваемого отклонения по отступу от границ земельного участка и(или) по
минимальному отступу (бытовому разрыву) между зданиями – в случае, если разрешение
испрашивается
на
отклонение
от предельных параметров в части минимальных отступов от границ земельных участков в
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями;
границы соседних земельных участков и границы размещения объектов капитального
строительства,
на
них
расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
2.7.
Документами
и
информацией,
необходимыми
в
соответствии
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся
в
распоряжении
иных
органов
и
организаций
и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся,
если
заявитель
не
представил
такие
документы
и информацию самостоятельно, являются:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае
если заявителем является индивидуальный предприниматель или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае если заявителем является юридическое лицо;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект капитального
строительства, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) имеются
в Едином государственном реестре недвижимости;
3)
выписка
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
о правах на земельный участок и (или) объект капитального строительства,
в
отношении
которых
испрашивается
разрешение
на
отклонение
от предельных параметров;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
земельный участок, в отношении которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров;
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
объект капитального строительства и технический план объекта капитального строительства, для
которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, самостоятельно.»;
регламент дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги, за исключением указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента;
представления
документов
и
информации,
которые
в
соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Самарской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались
при
первоначальном
отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи
7
Федерального
закона
от
27.07.2010
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг».»;
пункт 2.9 регламента дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9)
неуказание
или
неполное
указание
в
заявлении
сведений,
указанных
в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента;
10) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного
регламента.»;
пункт 3.37 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) подготавливает сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний
по
вопросу
предоставления
разрешения
и направляет их правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к
которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются с уведомлением
либо с вручением лично под роспись не позднее 7 дней со дня поступления заявления.»;
пункт 3.44 регламента дополнить абзацем следующего содержания:
В течение 5 рабочих дней
со
дня выдачи
разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
направляет
(в
том
числе
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию
разрешения
в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский
для размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района
Челно-Вершинский.
Глава сельского поселения

В.Д.Лукьянов

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14 декабря 2020 года № 60
О внесении изменений в постановление сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 13.11.2019 года № 105 «Об утверждении
Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Красный
Строитель муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 39 Гадостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Красный
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Красный Строитель муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на терри-

тории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области», утвержденный постановлением сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 13.11.2019 года №
105, следующие изменения:
в абзаце 2 пункта 2.4.1 регламента слова «10 дней» заменить на слова «7 рабочих дней»;
пункты 2.6 и 2.7 регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно подает на бумажном носителе посредством личного обращения, в том числе через МФЦ, либо направляет
посредством
почтового
отправления
с
уведомлением
о
вручении
или
Единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций),
Портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
Самарской
области
в
Комиссию
по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия), следующие
документы:
1) заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства (далее - заявление) по форме
согласно приложению к настоящему Административному регламенту, которое должно
содержать следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего личность заявителя, номер контактного телефона - в случае подачи заявления физическим
лицом;
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего личность заявителя, дата и государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер
налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;
полное наименование, организационно-правовая форма заявителя, дата и государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и факса - в случае
подачи заявления юридическим лицом;
фамилия, имя, отчество представителя заявителя, реквизиты документа, подтверждающего
его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем
или представителем заявителя;
данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования (адрес, кадастровый (условный) номер,
площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженерно-технического обеспечения);
категория земель и вид разрешенного использования земельного участка;
сведения
о
правах
заявителя
и
правоустанавливающих
документах
на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается
условно разрешенный вид использования;
испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования;
обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах капитального строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также сведения
о воздействии указанной деятельности и объектов на окружающую среду, о соответствии
санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям технических регламентов;
сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них
расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального
строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть подписано
всеми участниками долевой собственности;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица;
3) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя:
для представителя юридического лица – нотариально заверенная доверенность либо
доверенность за подписью руководителя юридического лица или иного уполномоченного
лица;
для представителя физического лица – нотариально заверенная доверенность;
4) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный участок или объект капитального строительства, для которого испрашивается условно
разрешенный вид использования (в случае если права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), с предъявлением оригинала указанных документов
при приеме заявления, либо нотариально удостоверенных копий указанных документов;
5)
выписку
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
на земельный участок или объект капитального строительства и технический план объекта
капитального строительства, для которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
6) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в абзаце 11 подпункта 1
настоящего пункта (в свободной форме);
7) схему планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую:
границы земельного участка;
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства;
границы соседних земельных участков и границы размещения объектов капитального
строительства, на них расположенных, с указанием их адресов.
2.7.
Документами
и
информацией,
необходимыми
в
соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся
в
распоряжении
иных
органов
и
организаций
и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых они
находятся,
если
заявитель
не
представил
такие
документы
и информацию самостоятельно, являются:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в
случае если заявителем является индивидуальный предприниматель или выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц, в случае если заявителем является юридическое
лицо;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект капитального
строительства, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
имеются в Едином государственном реестре недвижимости;
3)
выписка
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
о правах на земельный участок и (или) объект капитального строительства,
в отношении которых испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
земельный участок, в отношении которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
объект капитального строительства и технический план объекта капитального строительства,
для которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, самостоятельно.»;
регламент дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения,
возникающие
в
связи
с
предоставлением
муниципальной
услуги,
за
исключением
указанных
в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента;
представления
документов
и
информации,
которые
в
соответствии
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Самарской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались
при
первоначальном
отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи
7
Федерального
закона
от
27.07.2010
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг».»;
пункт 2.9 регламента дополнить подпунктами 9, 10, 11, 12 следующего содержания:
«9) испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка отсутствует в
градостроительном регламенте территориальной зоны, в границах которой расположен земельный
участок;
10)
неуказание
или
неполное
указание
в
заявлении
сведений,
указанных
в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента;
11) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного
регламента;
12) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градостроительного
регламента
не
распространяется
или
не устанавливается.»;
пункт 3.37 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) подготавливает сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения и направляет их правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
Указанные сообщения направляются с уведомлением либо с вручением лично под роспись не
позднее 7 дней со дня поступления заявления.»;
пункт 3.45 регламента дополнить абзацем следующего содержания:
В течение 5 рабочих дней со дня выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства направляет (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию разрешения в
уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский для
размещения
в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области.
Глава поселения поселения

В.Д.Лукьянов

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОЯРИХА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2020г № 69
О внесении изменений в постановление сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019 года № 89 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Краснояриха муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории
сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 39, 40 Гадостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Краснояриха муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области», утвержденный постановлением сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019 года № 89, следующие
изменения:
в абзаце 4 пункта 2.4 регламента слова «десять дней» заменить на слова «7 рабочих дней»;
пункты 2.6 и 2.7 регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно подает на бумажном
носителе посредством личного обращения, в том числе через МФЦ, либо направляет посредством
почтового
отправления
с
уведомлением
о
вручении
или
Единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций),
Портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
Самарской
области
в
Комиссию
по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия), следующие
документы:
1) заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее - заявление) по
форме согласно приложению ___ к настоящему Административному регламенту, которое должно
содержать следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего
личность заявителя, номер контактного телефона - в случае подачи заявления физическим лицом;
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего
личность заявителя, дата и государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика,
номер контактного телефона - в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;
полное
наименование,
организационно-правовая
форма
заявителя,
дата

и государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и
факса - в случае подачи заявления юридическим лицом;
фамилия, имя, отчество представителя заявителя, реквизиты документа, подтверждающего
его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем
или представителем заявителя;
данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых испрашивается отклонение от предельных параметров (адрес, кадастровый (условный) номер, площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженернотехнического обеспечения);
категория земель и вид разрешенного использования земельного участка;
сведения
о
правах
заявителя
и
правоустанавливающих
документах
на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается
отклонение от предельных параметров;
испрашиваемый заявителем отклонение от предельных параметров (установленный
правилами предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального
строительства,
на отклонение от которого испрашивается разрешение, а также предельные значения указанного параметра, которые просит установить заявитель);
обоснование
необходимости
предоставления
разрешения
на отклонение от предельных параметров, в том числе в том числе описание характеристик
земельного участка, неблагоприятных для застройки;
подтверждение соответствия испрашиваемых отклонений требованиям технических
регламентов;
сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них
расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального
строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть подписано
всеми участниками долевой собственности;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица;
3) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя:
для представителя юридического лица – нотариально заверенная доверенность либо
доверенность за подписью руководителя юридического лица или иного уполномоченного
лица;
для представителя физического лица – нотариально заверенная доверенность;
4) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный
участок
или
объект
капитального
строительства,
для которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров (в случае
если права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), с предъявлением оригинала указанных документов при приеме заявления, либо нотариально удостоверенных копий указанных документов;
5)
выписку
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
на
земельный
участок
и
(или)
объект
капитального
строительства
и технический план объекта капитального строительства, для которого испрашивается
разрешение на отклонение от предельных параметров;
6) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в абзаце 11 подпункта 1
настоящего пункта.
В случае, если неблагоприятные для застройки характеристики земельного участка –
инженерно-геологические,
топографические,
то необходимо представление подтверждающего указанного обстоятельства заключения,
подготовленного физическим (юридическим) лицом, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные
изыскания;
7) документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов:
в случае если разрешение испрашивается на отклонение от предельных параметров в
части
минимальных
отступов
от
границ
земельных
участков
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части
минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями – необходимо представление
заключения специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения
противопожарным нормам и правилам (о соответствии Федеральному закону от 22.07.2008
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
заключение специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения
требованиям технических регламентов. Представление указанного заключения не является
обязательным;
8) схему планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую:
границы земельного участка;
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства;
место испрашиваемого отклонения по отступу от границ земельного участка и(или) по
минимальному отступу (бытовому разрыву) между зданиями – в случае, если разрешение
испрашивается
на
отклонение
от предельных параметров в части минимальных отступов от границ земельных участков в
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями;
границы соседних земельных участков и границы размещения объектов капитального
строительства,
на
них
расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
2.7.
Документами
и
информацией,
необходимыми
в
соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся
в
распоряжении
иных
органов
и
организаций
и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых они
находятся,
если
заявитель
не
представил
такие
документы
и информацию самостоятельно, являются:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в
случае если заявителем является индивидуальный предприниматель или выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц, в случае если заявителем является юридическое
лицо;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект капитального
строительства, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
имеются в Едином государственном реестре недвижимости;
3)
выписка
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
о правах на земельный участок и (или) объект капитального строительства,
в
отношении
которых
испрашивается
разрешение
на
отклонение
от предельных параметров;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
земельный участок, в отношении которого испрашивается разрешение на отклонение от
предельных параметров;
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
объект капитального строительства и технический план объекта капитального строительства,
для которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, самостоятельно.»;
регламент дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
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ющими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги, за исключением указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента;
представления
документов
и
информации,
которые
в
соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Самарской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались
при
первоначальном
отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи
7
Федерального
закона
от
27.07.2010
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг».»;
пункт 2.9 регламента дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9)
неуказание
или
неполное
указание
в
заявлении
сведений,
указанных
в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента;
10) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного
регламента.»;
пункт 3.37 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) подготавливает сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний
по
вопросу
предоставления
разрешения
и направляет их правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к
которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются с уведомлением
либо с вручением лично под роспись не позднее 7 дней со дня поступления заявления.»;
пункт 3.44 регламента дополнить абзацем следующего содержания:
В течение 5 рабочих дней
со
дня выдачи
разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
направляет
(в
том
числе
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию
разрешения
в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский
для размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский.
Глава сельского поселения

Ф.А. Усманов

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОЯРИХА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14 декабря 2020 г. № 70
О внесении изменений в постановление сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019 года № 90 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Краснояриха муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства на территории сельского поселения
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 39 Гадостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Краснояриха муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденный постановлением сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019 года № 90, следующие изменения:
в абзаце 2 пункта 2.4.1 регламента слова «10 дней» заменить на слова «7 рабочих дней»;
пункты 2.6 и 2.7 регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно подает на бумажном
носителе посредством личного обращения, в том числе через МФЦ, либо направляет посредством
почтового
отправления
с
уведомлением
о
вручении
или
Единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций),
Портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
Самарской
области
в
Комиссию
по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия), следующие
документы:
1) заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - заявление) по форме согласно
приложению к настоящему Административному регламенту, которое должно содержать следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего
личность заявителя, номер контактного телефона - в случае подачи заявления физическим лицом;
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего
личность заявителя, дата и государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика,
номер контактного телефона - в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;
полное наименование, организационно-правовая форма заявителя, дата и государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и факса - в случае подачи заявления юридическим лицом;

фамилия, имя, отчество представителя заявителя, реквизиты документа, подтверждающего
его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем
или представителем заявителя;
данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования (адрес, кадастровый (условный) номер,
площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженерно-технического обеспечения);
категория земель и вид разрешенного использования земельного участка;
сведения
о
правах
заявителя
и
правоустанавливающих
документах
на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается
условно разрешенный вид использования;
испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования;
обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах капитального строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также сведения
о воздействии указанной деятельности и объектов на окружающую среду, о соответствии
санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям технических регламентов;
сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них
расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального
строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть подписано
всеми участниками долевой собственности;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица;
3) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя:
для представителя юридического лица – нотариально заверенная доверенность либо
доверенность за подписью руководителя юридического лица или иного уполномоченного
лица;
для представителя физического лица – нотариально заверенная доверенность;
4) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный участок или объект капитального строительства, для которого испрашивается условно
разрешенный вид использования (в случае если права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), с предъявлением оригинала указанных документов
при приеме заявления, либо нотариально удостоверенных копий указанных документов;
5)
выписку
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
на земельный участок или объект капитального строительства и технический план объекта
капитального строительства, для которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
6) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в абзаце 11 подпункта 1
настоящего пункта (в свободной форме);
7) схему планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую:
границы земельного участка;
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства;
границы соседних земельных участков и границы размещения объектов капитального
строительства, на них расположенных, с указанием их адресов.
2.7.
Документами
и
информацией,
необходимыми
в
соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся
в
распоряжении
иных
органов
и
организаций
и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых они
находятся,
если
заявитель
не
представил
такие
документы
и информацию самостоятельно, являются:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в
случае если заявителем является индивидуальный предприниматель или выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц, в случае если заявителем является юридическое
лицо;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект капитального
строительства, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
имеются в Едином государственном реестре недвижимости;
3)
выписка
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
о правах на земельный участок и (или) объект капитального строительства,
в отношении которых испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
земельный участок, в отношении которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
объект капитального строительства и технический план объекта капитального строительства,
для которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, самостоятельно.»;
регламент дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения,
возникающие
в
связи
с
предоставлением
муниципальной
услуги,
за
исключением
указанных
в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента;
представления
документов
и
информации,
которые
в
соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Самарской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных государственных и
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались
при
первоначальном
отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4
части
1
статьи
7
Федерального
закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».»;
пункт 2.9 регламента дополнить подпунктами 9, 10, 11, 12 следующего содержания:
«9) испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка отсутствует в градостроительном регламенте территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок;
10) неуказание или неполное указание в заявлении сведений, указанных
в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента;
11) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного
регламента;
12) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градостроительного
регламента
не
распространяется
или
не устанавливается.»;
пункт 3.37 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) подготавливает сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения и направляет их правообладателям земель-
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ных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются с уведомлением либо с вручением лично под роспись не
позднее 7 дней со дня поступления заявления.»;
пункт 3.45 регламента дополнить абзацем следующего содержания:
В течение 5 рабочих дней со дня выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства направляет (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию разрешения в
уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский для
размещения
в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.
Глава сельского поселения

Ф.А. Усманов

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОЗЕРКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2020 года № 68
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019 года № 71 «Об утверждении
Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Озерки
муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 39, 40 Гадостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Озерки муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области», утвержденный постановлением администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019 года № 71, следующие
изменения:
в абзаце 4 пункта 2.4 регламента слова «десять дней» заменить на слова «7 рабочих дней»;
пункты 2.6 и 2.7 регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно подает на бумажном
носителе посредством личного обращения, в том числе через МФЦ, либо направляет посредством
почтового
отправления
с
уведомлением
о
вручении
или
Единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций),
Портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
Самарской
области
в
Комиссию
по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия), следующие
документы:
1) заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее - заявление) по
форме согласно приложению ___ к настоящему Административному регламенту, которое должно
содержать следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего
личность заявителя, номер контактного телефона - в случае подачи заявления физическим лицом;
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего
личность заявителя, дата и государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика,
номер контактного телефона - в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;
полное
наименование,
организационно-правовая
форма
заявителя,
дата
и государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и факса - в
случае подачи заявления юридическим лицом;
фамилия, имя, отчество представителя заявителя, реквизиты документа, подтверждающего его
полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или
представителем заявителя;
данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых испрашивается
отклонение от предельных параметров (адрес, кадастровый (условный) номер, площадь, высота и
этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженерно-технического обеспечения);
категория земель и вид разрешенного использования земельного участка;
сведения
о
правах
заявителя
и
правоустанавливающих
документах
на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается отклонение от предельных параметров;
испрашиваемый заявителем отклонение от предельных параметров (установленный правилами
предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на отклонение от которого испрашивается разрешение, а также предельные значения указанного
параметра, которые просит установить заявитель);
обоснование
необходимости
предоставления
разрешения
на отклонение от предельных параметров, в том числе в том числе описание характеристик земельного участка, неблагоприятных для застройки;
подтверждение соответствия испрашиваемых отклонений требованиям технических регламентов;
сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть подписано всеми участниками
долевой собственности;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица;

3) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя:
для представителя юридического лица – нотариально заверенная доверенность либо
доверенность за подписью руководителя юридического лица или иного уполномоченного
лица;
для представителя физического лица – нотариально заверенная доверенность;
4) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный
участок
или
объект
капитального
строительства,
для которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров (в случае
если права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), с предъявлением оригинала указанных документов при приеме заявления, либо нотариально удостоверенных копий указанных документов;
5)
выписку
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
на
земельный
участок
и
(или)
объект
капитального
строительства
и технический план объекта капитального строительства, для которого испрашивается
разрешение на отклонение от предельных параметров;
6) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в абзаце 11 подпункта 1
настоящего пункта.
В случае, если неблагоприятные для застройки характеристики земельного участка –
инженерно-геологические,
топографические,
то необходимо представление подтверждающего указанного обстоятельства заключения,
подготовленного физическим (юридическим) лицом, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные
изыскания;
7) документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов:
в случае если разрешение испрашивается на отклонение от предельных параметров в
части
минимальных
отступов
от
границ
земельных
участков
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части
минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями – необходимо представление
заключения специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения
противопожарным нормам и правилам (о соответствии Федеральному закону от 22.07.2008
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
заключение специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения
требованиям технических регламентов. Представление указанного заключения не является
обязательным;
8) схему планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую:
границы земельного участка;
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства;
место испрашиваемого отклонения по отступу от границ земельного участка и(или) по
минимальному отступу (бытовому разрыву) между зданиями – в случае, если разрешение
испрашивается
на
отклонение
от предельных параметров в части минимальных отступов от границ земельных участков в
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями;
границы соседних земельных участков и границы размещения объектов капитального
строительства,
на
них
расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
2.7.
Документами
и
информацией,
необходимыми
в
соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся
в
распоряжении
иных
органов
и
организаций
и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых они
находятся,
если
заявитель
не
представил
такие
документы
и информацию самостоятельно, являются:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в
случае если заявителем является индивидуальный предприниматель или выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц, в случае если заявителем является юридическое
лицо;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект капитального
строительства, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
имеются в Едином государственном реестре недвижимости;
3)
выписка
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
о правах на земельный участок и (или) объект капитального строительства,
в
отношении
которых
испрашивается
разрешение
на
отклонение
от предельных параметров;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
земельный участок, в отношении которого испрашивается разрешение на отклонение от
предельных параметров;
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
объект капитального строительства и технический план объекта капитального строительства,
для которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, самостоятельно.»;
регламент дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги, за исключением указанных в пунктах 2.6, 2.7
настоящего Административного регламента;
представления
документов
и
информации,
которые
в
соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Самарской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных государственных и
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались
при
первоначальном
отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4
части
1
статьи
7
Федерального
закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».»;
пункт 2.9 регламента дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9) неуказание или неполное указание в заявлении сведений, указанных
в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента;
10) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного
регламента.»;
пункт 3.37 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) подготавливает сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний
по
вопросу
предоставления
разрешения
и направляет их правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих
общие
границы
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и
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правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются с
уведомлением либо с вручением лично под роспись не позднее 7 дней со дня поступления заявления.»;
пункт 3.44 регламента дополнить абзацем следующего содержания:
В течение 5 рабочих дней
со
дня выдачи
разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
направляет
(в
том
числе
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию
разрешения
в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский
для размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский.
Глава сельского поселения Озерки

Л.М.Панина

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОЗЕРКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2020 года № 69
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019 года № 70 «Об утверждении
Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Озерки
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства на территории сельского поселения
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 39 Гадостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Озерки муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденный постановлением администрации сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019 года № 70, следующие изменения:
в абзаце 2 пункта 2.4.1 регламента слова «10 дней» заменить на слова «7 рабочих дней»;
пункты 2.6 и 2.7 регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно подает на бумажном
носителе посредством личного обращения, в том числе через МФЦ, либо направляет посредством
почтового
отправления
с
уведомлением
о
вручении
или
Единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций),
Портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
Самарской
области
в
Комиссию
по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия), следующие
документы:
1) заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - заявление) по форме согласно
приложению к настоящему Административному регламенту, которое должно содержать следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего
личность заявителя, номер контактного телефона - в случае подачи заявления физическим лицом;
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего
личность заявителя, дата и государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика,
номер контактного телефона - в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;
полное наименование, организационно-правовая форма заявителя, дата и государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и факса - в случае подачи заявления юридическим лицом;
фамилия, имя, отчество представителя заявителя, реквизиты документа, подтверждающего его
полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или
представителем заявителя;
данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых испрашивается
условно разрешенный вид использования (адрес, кадастровый (условный) номер, площадь, высота
и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженерно-технического
обеспечения);
категория земель и вид разрешенного использования земельного участка;
сведения
о
правах
заявителя
и
правоустанавливающих
документах
на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается условно
разрешенный вид использования;
испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования;
обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах капитального строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также сведения о воздействии
указанной деятельности и объектов на окружающую среду, о соответствии санитарноэпидемиологическим требованиям, требованиям технических регламентов;
сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть подписано всеми участниками
долевой собственности;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица;
3) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя:
для представителя юридического лица – нотариально заверенная доверенность либо доверенность за подписью руководителя юридического лица или иного уполномоченного лица;
для представителя физического лица – нотариально заверенная доверенность;

4) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный участок или объект капитального строительства, для которого испрашивается условно
разрешенный вид использования (в случае если права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), с предъявлением оригинала указанных документов
при приеме заявления, либо нотариально удостоверенных копий указанных документов;
5)
выписку
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
на земельный участок или объект капитального строительства и технический план объекта
капитального строительства, для которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
6) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в абзаце 11 подпункта 1
настоящего пункта (в свободной форме);
7) схему планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую:
границы земельного участка;
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства;
границы соседних земельных участков и границы размещения объектов капитального
строительства, на них расположенных, с указанием их адресов.
2.7.
Документами
и
информацией,
необходимыми
в
соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся
в
распоряжении
иных
органов
и
организаций
и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых они
находятся,
если
заявитель
не
представил
такие
документы
и информацию самостоятельно, являются:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в
случае если заявителем является индивидуальный предприниматель или выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц, в случае если заявителем является юридическое
лицо;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект капитального
строительства, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
имеются в Едином государственном реестре недвижимости;
3)
выписка
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
о правах на земельный участок и (или) объект капитального строительства,
в отношении которых испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
земельный участок, в отношении которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
объект капитального строительства и технический план объекта капитального строительства,
для которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, самостоятельно.»;
регламент дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения,
возникающие
в
связи
с
предоставлением
муниципальной
услуги,
за
исключением
указанных
в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента;
представления
документов
и
информации,
которые
в
соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Самарской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных государственных и
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались
при
первоначальном
отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4
части
1
статьи
7
Федерального
закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».»;
пункт 2.9 регламента дополнить подпунктами 9, 10, 11, 12 следующего содержания:
«9) испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка отсутствует в градостроительном регламенте территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок;
10) неуказание или неполное указание в заявлении сведений, указанных
в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента;
11) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного
регламента;
12) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градостроительного
регламента
не
распространяется
или
не устанавливается.»;
пункт 3.37 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) подготавливает сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения и направляет их правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства,
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому
запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются с уведомлением
либо с вручением лично под роспись не позднее 7 дней со дня поступления заявления.»;
пункт 3.45 регламента дополнить абзацем следующего содержания:
В течение 5 рабочих дней со дня выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства направляет (в том числе
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию разрешения в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский для размещения в государственной информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области.

Глава сельского поселения Озерки:

Л.М.Панина
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2020 года № 57
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019 года № 52 «Об
утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Сиделькино муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории
сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 39, 40 Гадостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Сиделькино муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области», утвержденный постановлением сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019 года № 52, следующие
изменения:
в абзаце 4 пункта 2.4 регламента слова «десять дней» заменить на слова «7 рабочих дней»;
пункты 2.6 и 2.7 регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно подает на бумажном
носителе посредством личного обращения, в том числе через МФЦ, либо направляет посредством
почтового
отправления
с
уведомлением
о
вручении
или
Единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций),
Портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
Самарской
области
в
Комиссию
по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия), следующие
документы:
1) заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее - заявление) по
форме согласно приложению ___ к настоящему Административному регламенту, которое должно
содержать следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего
личность заявителя, номер контактного телефона - в случае подачи заявления физическим лицом;
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего
личность заявителя, дата и государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика,
номер контактного телефона - в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;
полное
наименование,
организационно-правовая
форма
заявителя,
дата
и государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и факса - в
случае подачи заявления юридическим лицом;
фамилия, имя, отчество представителя заявителя, реквизиты документа, подтверждающего его
полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или
представителем заявителя;
данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых испрашивается
отклонение от предельных параметров (адрес, кадастровый (условный) номер, площадь, высота и
этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженерно-технического обеспечения);
категория земель и вид разрешенного использования земельного участка;
сведения
о
правах
заявителя
и
правоустанавливающих
документах
на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается отклонение от предельных параметров;
испрашиваемый заявителем отклонение от предельных параметров (установленный правилами
предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на отклонение от которого испрашивается разрешение, а также предельные значения указанного
параметра, которые просит установить заявитель);
обоснование
необходимости
предоставления
разрешения
на отклонение от предельных параметров, в том числе в том числе описание характеристик земельного участка, неблагоприятных для застройки;
подтверждение соответствия испрашиваемых отклонений требованиям технических регламентов;
сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть подписано всеми участниками
долевой собственности;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица;
3) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя:
для представителя юридического лица – нотариально заверенная доверенность либо доверенность за подписью руководителя юридического лица или иного уполномоченного лица;
для представителя физического лица – нотариально заверенная доверенность;
4) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный
участок
или
объект
капитального
строительства,
для которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров (в случае если
права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), с предъявлением
оригинала указанных документов при приеме заявления, либо нотариально удостоверенных копий
указанных документов;
5)
выписку
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
на
земельный
участок
и
(или)
объект
капитального
строительства
и технический план объекта капитального строительства, для которого испрашивается разрешение
на отклонение от предельных параметров;
6) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в абзаце 11 подпункта 1 настоящего
пункта.
В случае, если неблагоприятные для застройки характеристики земельного участка – инженерно
-геологические,
топографические,
то необходимо представление подтверждающего указанного обстоятельства заключения, подготовленного физическим (юридическим) лицом, соответствующим требованиям законодательства
Российской Федерации, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыскания;
7) документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов:
в случае если разрешение испрашивается на отклонение от предельных параметров в части
минимальных
отступов
от
границ
земельных
участков

в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части
минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями – необходимо представление
заключения специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения
противопожарным нормам и правилам (о соответствии Федеральному закону от 22.07.2008
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
заключение специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения
требованиям технических регламентов. Представление указанного заключения не является
обязательным;
8) схему планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую:
границы земельного участка;
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства;
место испрашиваемого отклонения по отступу от границ земельного участка и(или) по
минимальному отступу (бытовому разрыву) между зданиями – в случае, если разрешение
испрашивается
на
отклонение
от предельных параметров в части минимальных отступов от границ земельных участков в
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями;
границы соседних земельных участков и границы размещения объектов капитального
строительства,
на
них
расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
2.7.
Документами
и
информацией,
необходимыми
в
соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся
в
распоряжении
иных
органов
и
организаций
и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых они
находятся,
если
заявитель
не
представил
такие
документы
и информацию самостоятельно, являются:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в
случае если заявителем является индивидуальный предприниматель или выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц, в случае если заявителем является юридическое
лицо;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект капитального
строительства, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
имеются в Едином государственном реестре недвижимости;
3)
выписка
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
о правах на земельный участок и (или) объект капитального строительства,
в
отношении
которых
испрашивается
разрешение
на
отклонение
от предельных параметров;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
земельный участок, в отношении которого испрашивается разрешение на отклонение от
предельных параметров;
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
объект капитального строительства и технический план объекта капитального строительства,
для которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, самостоятельно.»;
регламент дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги, за исключением указанных в пунктах 2.6, 2.7
настоящего Административного регламента;
представления
документов
и
информации,
которые
в
соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Самарской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных государственных и
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались
при
первоначальном
отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4
части
1
статьи
7
Федерального
закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».»;
пункт 2.9 регламента дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9) неуказание или неполное указание в заявлении сведений, указанных
в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента;
10) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного
регламента.»;
пункт 3.37 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) подготавливает сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний
по
вопросу
предоставления
разрешения
и направляет их правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих
общие
границы
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства,
применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения
направляются с уведомлением либо с вручением лично под роспись не позднее 7 дней со дня
поступления заявления.»;
пункт 3.44 регламента дополнить абзацем следующего содержания:
В течение 5 рабочих дней со дня выдачи разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
направляет
(в
том
числе
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия)
копию
разрешения
в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района ЧелноВершинский для размещения в государственной информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский.
Глава сельского поселения

М.Н.Турлачев
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2020 года № 58
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019 года № 51 «Об
утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Сиделькино муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 39 Гадостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Сиделькино муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденный постановлением сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019 года № 51, следующие изменения:
в абзаце 2 пункта 2.4.1 регламента слова «10 дней» заменить на слова «7 рабочих дней»;
пункты 2.6 и 2.7 регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно подает на бумажном
носителе посредством личного обращения, в том числе через МФЦ, либо направляет посредством
почтового
отправления
с
уведомлением
о
вручении
или
Единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций),
Портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
Самарской
области
в
Комиссию
по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия), следующие
документы:
1) заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - заявление) по форме согласно
приложению к настоящему Административному регламенту, которое должно содержать следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего
личность заявителя, номер контактного телефона - в случае подачи заявления физическим лицом;
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего
личность заявителя, дата и государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика,
номер контактного телефона - в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;
полное наименование, организационно-правовая форма заявителя, дата и государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и факса - в случае подачи заявления юридическим лицом;
фамилия, имя, отчество представителя заявителя, реквизиты документа, подтверждающего его
полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или
представителем заявителя;
данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых испрашивается
условно разрешенный вид использования (адрес, кадастровый (условный) номер, площадь, высота
и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженерно-технического
обеспечения);
категория земель и вид разрешенного использования земельного участка;
сведения
о
правах
заявителя
и
правоустанавливающих
документах
на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается условно
разрешенный вид использования;
испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования;
обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах капитального строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также сведения о воздействии
указанной деятельности и объектов на окружающую среду, о соответствии санитарноэпидемиологическим требованиям, требованиям технических регламентов;
сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть подписано всеми участниками
долевой собственности;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица;
3) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя:
для представителя юридического лица – нотариально заверенная доверенность либо доверенность за подписью руководителя юридического лица или иного уполномоченного лица;
для представителя физического лица – нотариально заверенная доверенность;
4) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный
участок или объект капитального строительства, для которого испрашивается условно разрешенный вид использования (в случае если права не зарегистрированы в Едином государственном
реестре
недвижимости),
с
предъявлением
оригинала
указанных
документов
при приеме заявления, либо нотариально удостоверенных копий указанных документов;
5)
выписку
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
на земельный участок или объект капитального строительства и технический план объекта капитального строительства, для которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид
использования;
6) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в абзаце 11 подпункта 1 настоящего
пункта (в свободной форме);
7) схему планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую:
границы земельного участка;
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства;
границы соседних земельных участков и границы размещения объектов капитального строительства, на них расположенных, с указанием их адресов.
2.7.
Документами
и
информацией,
необходимыми
в
соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся
в
распоряжении
иных
органов
и
организаций
и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся,
если
заявитель
не
представил
такие
документы
и информацию самостоятельно, являются:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае
если заявителем является индивидуальный предприниматель или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае если заявителем является юридическое лицо;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект капитального
строительства, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) имеются
в Едином государственном реестре недвижимости;

3)
выписка
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
о правах на земельный участок и (или) объект капитального строительства,
в отношении которых испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
земельный участок, в отношении которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
объект капитального строительства и технический план объекта капитального строительства,
для которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, самостоятельно.»;
регламент дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения,
возникающие
в
связи
с
предоставлением
муниципальной
услуги,
за
исключением
указанных
в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента;
представления
документов
и
информации,
которые
в
соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Самарской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных государственных и
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались
при
первоначальном
отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4
части
1
статьи
7
Федерального
закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».»;
пункт 2.9 регламента дополнить подпунктами 9, 10, 11, 12 следующего содержания:
«9) испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка отсутствует в градостроительном регламенте территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок;
10) неуказание или неполное указание в заявлении сведений, указанных
в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента;
11) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного
регламента;
12) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градостроительного
регламента
не
распространяется
или
не устанавливается.»;
пункт 3.37 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) подготавливает сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения и направляет их правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства,
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому
запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются с уведомлением
либо с вручением лично под роспись не позднее 7 дней со дня поступления заявления.»;
пункт 3.45 регламента дополнить абзацем следующего содержания:
В течение 5 рабочих дней со дня выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства направляет (в том числе
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию разрешения в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального
района
Челно-Вершинский
для
размещения
в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области.
Глава поселения

М.Н.Турлачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2020 года № 42
О внесении изменений в постановление сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019 года № 88 «Об утверждении
Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения
Токмакла муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории
сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 39, 40 Гадостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского
поселения Токмакла муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области», утвержденный постановлением сельского поселения
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019 года
№ 88, следующие изменения:
в абзаце 4 пункта 2.4 регламента слова «десять дней» заменить на слова «7 рабочих дней»;
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пункты 2.6 и 2.7 регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно подает на бумажном
носителе посредством личного обращения, в том числе через МФЦ, либо направляет посредством
почтового
отправления
с
уведомлением
о
вручении
или
Единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций),
Портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
Самарской
области
в
Комиссию
по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия), следующие
документы:
1) заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее - заявление) по
форме согласно приложению ___ к настоящему Административному регламенту, которое должно
содержать следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего
личность заявителя, номер контактного телефона - в случае подачи заявления физическим лицом;
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего
личность заявителя, дата и государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика,
номер контактного телефона - в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;
полное
наименование,
организационно-правовая
форма
заявителя,
дата
и государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и факса - в
случае подачи заявления юридическим лицом;
фамилия, имя, отчество представителя заявителя, реквизиты документа, подтверждающего его
полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или
представителем заявителя;
данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых испрашивается
отклонение от предельных параметров (адрес, кадастровый (условный) номер, площадь, высота и
этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженерно-технического обеспечения);
категория земель и вид разрешенного использования земельного участка;
сведения
о
правах
заявителя
и
правоустанавливающих
документах
на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается отклонение от предельных параметров;
испрашиваемый заявителем отклонение от предельных параметров (установленный правилами
предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на отклонение от которого испрашивается разрешение, а также предельные значения указанного
параметра, которые просит установить заявитель);
обоснование
необходимости
предоставления
разрешения
на отклонение от предельных параметров, в том числе в том числе описание характеристик земельного участка, неблагоприятных для застройки;
подтверждение соответствия испрашиваемых отклонений требованиям технических регламентов;
сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть подписано всеми участниками
долевой собственности;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица;
3) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя:
для представителя юридического лица – нотариально заверенная доверенность либо доверенность за подписью руководителя юридического лица или иного уполномоченного лица;
для представителя физического лица – нотариально заверенная доверенность;
4) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный
участок
или
объект
капитального
строительства,
для которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров (в случае если
права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), с предъявлением
оригинала указанных документов при приеме заявления, либо нотариально удостоверенных копий
указанных документов;
5)
выписку
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
на
земельный
участок
и
(или)
объект
капитального
строительства
и технический план объекта капитального строительства, для которого испрашивается разрешение
на отклонение от предельных параметров;
6) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в абзаце 11 подпункта 1 настоящего
пункта.
В случае, если неблагоприятные для застройки характеристики земельного участка – инженерно
-геологические,
топографические,
то необходимо представление подтверждающего указанного обстоятельства заключения, подготовленного физическим (юридическим) лицом, соответствующим требованиям законодательства
Российской Федерации, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыскания;
7) документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов:
в случае если разрешение испрашивается на отклонение от предельных параметров в части
минимальных
отступов
от
границ
земельных
участков
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части минимального
отступа (бытового разрыва) между зданиями – необходимо представление заключения специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения противопожарным нормам и
правилам (о соответствии Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»);
заключение специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения
требованиям технических регламентов. Представление указанного заключения не является обязательным;
8) схему планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую:
границы земельного участка;
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства;
место испрашиваемого отклонения по отступу от границ земельного участка и(или) по минимальному отступу (бытовому разрыву) между зданиями – в случае, если разрешение испрашивается
на
отклонение
от предельных параметров в части минимальных отступов от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части минимального отступа
(бытового разрыва) между зданиями;
границы соседних земельных участков и границы размещения объектов капитального строительства,
на
них
расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
2.7.
Документами
и
информацией,
необходимыми
в
соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся
в
распоряжении
иных
органов
и
организаций
и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся,
если
заявитель
не
представил
такие
документы
и информацию самостоятельно, являются:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае
если заявителем является индивидуальный предприниматель или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае если заявителем является юридическое лицо;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект капитального
строительства, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) имеются
в Едином государственном реестре недвижимости;
3)
выписка
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
о правах на земельный участок и (или) объект капитального строительства,

в
отношении
которых
испрашивается
разрешение
на
отклонение
от предельных параметров;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
земельный участок, в отношении которого испрашивается разрешение на отклонение от
предельных параметров;
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
объект капитального строительства и технический план объекта капитального строительства,
для которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, самостоятельно.»;
регламент дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги, за исключением указанных в пунктах 2.6, 2.7
настоящего Административного регламента;
представления
документов
и
информации,
которые
в
соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Самарской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных государственных и
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались
при
первоначальном
отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4
части
1
статьи
7
Федерального
закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».»;
пункт 2.9 регламента дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9) неуказание или неполное указание в заявлении сведений, указанных
в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента;
10) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного
регламента.»;
пункт 3.37 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) подготавливает сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний
по
вопросу
предоставления
разрешения
и направляет их правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих
общие
границы
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства,
применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются с уведомлением либо с вручением лично под роспись не позднее 7 дней со дня поступления заявления.»;
пункт 3.44 регламента дополнить абзацем следующего содержания:
В течение 5 рабочих дней со дня выдачи разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
направляет
(в
том
числе
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия)
копию
разрешения
в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района ЧелноВершинский для размещения в государственной информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский.
Глава сельского поселения

Н.А.Соловьева

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2020 года № 43
О внесении изменений в постановление сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019 года № 87 «Об утверждении
Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Токмакла муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 39 Гадостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского
поселения Токмакла муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на
территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области», утвержденный постановлением сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019 года № 87, следующие
изменения:
в абзаце 2 пункта 2.4.1 регламента слова «10 дней» заменить на слова «7 рабочих дней»;
пункты 2.6 и 2.7 регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно подает на бумажном
носителе посредством личного обращения, в том числе через МФЦ, либо направляет посредством
почтового
отправления
с
уведомлением
о
вручении
или
Единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций),
Портала
государственных
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
и
муниципальных
услуг
(функций)
Самарской
области
в
Комиссию
по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия), следующие
документы:
1) заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - заявление) по форме согласно
приложению к настоящему Административному регламенту, которое должно содержать следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего
личность заявителя, номер контактного телефона - в случае подачи заявления физическим лицом;
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего
личность заявителя, дата и государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика,
номер контактного телефона - в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;
полное наименование, организационно-правовая форма заявителя, дата и государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и факса - в случае подачи заявления юридическим лицом;
фамилия, имя, отчество представителя заявителя, реквизиты документа, подтверждающего его
полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или
представителем заявителя;
данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых испрашивается
условно разрешенный вид использования (адрес, кадастровый (условный) номер, площадь, высота
и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженерно-технического
обеспечения);
категория земель и вид разрешенного использования земельного участка;
сведения
о
правах
заявителя
и
правоустанавливающих
документах
на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается условно
разрешенный вид использования;
испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования;
обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах капитального строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также сведения о воздействии
указанной деятельности и объектов на окружающую среду, о соответствии санитарноэпидемиологическим требованиям, требованиям технических регламентов;
сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть подписано всеми участниками
долевой собственности;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица;
3) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя:
для представителя юридического лица – нотариально заверенная доверенность либо доверенность за подписью руководителя юридического лица или иного уполномоченного лица;
для представителя физического лица – нотариально заверенная доверенность;
4) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный
участок или объект капитального строительства, для которого испрашивается условно разрешенный вид использования (в случае если права не зарегистрированы в Едином государственном
реестре
недвижимости),
с
предъявлением
оригинала
указанных
документов
при приеме заявления, либо нотариально удостоверенных копий указанных документов;
5)
выписку
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
на земельный участок или объект капитального строительства и технический план объекта капитального строительства, для которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид
использования;
6) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в абзаце 11 подпункта 1 настоящего
пункта (в свободной форме);
7) схему планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую:
границы земельного участка;
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства;
границы соседних земельных участков и границы размещения объектов капитального строительства, на них расположенных, с указанием их адресов.
2.7.
Документами
и
информацией,
необходимыми
в
соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся
в
распоряжении
иных
органов
и
организаций
и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся,
если
заявитель
не
представил
такие
документы
и информацию самостоятельно, являются:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае
если заявителем является индивидуальный предприниматель или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае если заявителем является юридическое лицо;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект капитального
строительства, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) имеются
в Едином государственном реестре недвижимости;
3)
выписка
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
о правах на земельный участок и (или) объект капитального строительства,
в отношении которых испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
земельный участок, в отношении которого испрашивается разрешение на условно разрешенный
вид использования;
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
объект капитального строительства и технический план объекта капитального строительства, для
которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, самостоятельно.»;
регламент дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения,
возникающие
в
связи
с
предоставлением
муниципальной
услуги,
за
исключением
указанных
в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента;
представления
документов
и
информации,
которые
в
соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Самарской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались
при
первоначальном
отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи
7
Федерального
закона
от
27.07.2010
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг».»;
пункт 2.9 регламента дополнить подпунктами 9, 10, 11, 12 следующего содержания:
«9) испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка отсутствует в
градостроительном регламенте территориальной зоны, в границах которой расположен земельный

участок;
10) неуказание или неполное указание в заявлении сведений, указанных
в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента;
11) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного
регламента;
12) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градостроительного
регламента
не
распространяется
или
не устанавливается.»;
пункт 3.37 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) подготавливает сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения и направляет их правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства,
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому
запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются с уведомлением либо
с вручением лично под роспись не позднее 7 дней со дня поступления заявления.»;
пункт 3.45 регламента дополнить абзацем следующего содержания:
В течение 5 рабочих дней со дня выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства направляет (в том числе
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию разрешения в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального
района
Челно-Вершинский
для
размещения
в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области.
Глава сельского поселения

Н.А.Соловьева

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2020 г. № 42
О внесении изменений в постановление сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019 года № 53 «Об
утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского
поселения Чувашское Урметьево муниципальной услуги «Предоставление разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 39, 40 Гадостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского
поселения Чувашское Урметьево муниципальной услуги «Предоставление разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденный постановлением сельского
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области от 12.11.2019 года № 53, следующие изменения:
в абзаце 4 пункта 2.4 регламента слова «десять дней» заменить на слова «7 рабочих дней»;
пункты 2.6 и 2.7 регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно подает на бумажном
носителе посредством личного обращения, в том числе через МФЦ, либо направляет посредством
почтового
отправления
с
уведомлением
о
вручении
или
Единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций),
Портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
Самарской
области
в
Комиссию
по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия), следующие
документы:
1) заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее заявление) по форме согласно приложению ___ к настоящему Административному регламенту, которое должно содержать следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего
личность заявителя, номер контактного телефона - в случае подачи заявления физическим
лицом;
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего
личность заявителя, дата и государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;
полное
наименование,
организационно-правовая
форма
заявителя,
дата
и государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и
факса - в случае подачи заявления юридическим лицом;
фамилия, имя, отчество представителя заявителя, реквизиты документа, подтверждающего
его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем
или представителем заявителя;
данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых испрашивается отклонение от предельных параметров (адрес, кадастровый (условный) номер, площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженернотехнического обеспечения);
категория земель и вид разрешенного использования земельного участка;
сведения
о
правах
заявителя
и
правоустанавливающих
документах
на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается
отклонение от предельных параметров;
испрашиваемый заявителем отклонение от предельных параметров (установленный правилами предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
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ного
строительства,
на отклонение от которого испрашивается разрешение, а также предельные значения указанного
параметра, которые просит установить заявитель);
обоснование
необходимости
предоставления
разрешения
на отклонение от предельных параметров, в том числе в том числе описание характеристик земельного участка, неблагоприятных для застройки;
подтверждение соответствия испрашиваемых отклонений требованиям технических регламентов;
сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть подписано всеми участниками
долевой собственности;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица;
3) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя:
для представителя юридического лица – нотариально заверенная доверенность либо доверенность за подписью руководителя юридического лица или иного уполномоченного лица;
для представителя физического лица – нотариально заверенная доверенность;
4) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный
участок
или
объект
капитального
строительства,
для которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров (в случае если
права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), с предъявлением
оригинала указанных документов при приеме заявления, либо нотариально удостоверенных копий
указанных документов;
5)
выписку
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
на
земельный
участок
и
(или)
объект
капитального
строительства
и технический план объекта капитального строительства, для которого испрашивается разрешение
на отклонение от предельных параметров;
6) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в абзаце 11 подпункта 1 настоящего
пункта.
В случае, если неблагоприятные для застройки характеристики земельного участка – инженерно
-геологические,
топографические,
то необходимо представление подтверждающего указанного обстоятельства заключения, подготовленного физическим (юридическим) лицом, соответствующим требованиям законодательства
Российской Федерации, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыскания;
7) документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов:
в случае если разрешение испрашивается на отклонение от предельных параметров в части
минимальных
отступов
от
границ
земельных
участков
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части минимального
отступа (бытового разрыва) между зданиями – необходимо представление заключения специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения противопожарным нормам и
правилам (о соответствии Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»);
заключение специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения
требованиям технических регламентов. Представление указанного заключения не является обязательным;
8) схему планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую:
границы земельного участка;
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства;
место испрашиваемого отклонения по отступу от границ земельного участка и(или) по минимальному отступу (бытовому разрыву) между зданиями – в случае, если разрешение испрашивается
на
отклонение
от предельных параметров в части минимальных отступов от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части минимального отступа
(бытового разрыва) между зданиями;
границы соседних земельных участков и границы размещения объектов капитального строительства,
на
них
расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
2.7.
Документами
и
информацией,
необходимыми
в
соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся
в
распоряжении
иных
органов
и
организаций
и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся,
если
заявитель
не
представил
такие
документы
и информацию самостоятельно, являются:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае
если заявителем является индивидуальный предприниматель или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае если заявителем является юридическое лицо;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект капитального
строительства, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) имеются
в Едином государственном реестре недвижимости;
3)
выписка
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
о правах на земельный участок и (или) объект капитального строительства,
в
отношении
которых
испрашивается
разрешение
на
отклонение
от предельных параметров;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
земельный участок, в отношении которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров;
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
объект капитального строительства и технический план объекта капитального строительства, для
которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, самостоятельно.»;
регламент дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги, за исключением указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента;
представления
документов
и
информации,
которые
в
соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Самарской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались
при
первоначальном
отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи
7
Федерального
закона
от
27.07.2010
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг».»;
пункт 2.9 регламента дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9)
неуказание
или
неполное
указание
в
заявлении
сведений,
указанных
в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента;

10) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного
регламента.»;
пункт 3.37 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) подготавливает сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний
по
вопросу
предоставления
разрешения
и направляет их правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих
общие
границы
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства,
применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются с уведомлением либо с вручением лично под роспись не позднее 7 дней со дня поступления заявления.»;
пункт 3.44 регламента дополнить абзацем следующего содержания:
В течение 5 рабочих дней со дня выдачи разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
направляет
(в
том
числе
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия)
копию
разрешения
в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района ЧелноВершинский для размещения в государственной информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский.
Глава сельского поселения

Т.В. Разукова

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2020 г. № 43
О внесении изменений в постановление сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019 года № 54 «Об
утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского
поселения Чувашское Урметьево муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 39 Гадостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского
поселения Чувашское Урметьево муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденный постановлением сельского
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области от 12.11.2019 года № 54, следующие изменения:
в абзаце 2 пункта 2.4.1 регламента слова «10 дней» заменить на слова «7 рабочих дней»;
пункты 2.6 и 2.7 регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно подает на бумажном
носителе посредством личного обращения, в том числе через МФЦ, либо направляет посредством
почтового
отправления
с
уведомлением
о
вручении
или
Единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций),
Портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
Самарской
области
в
Комиссию
по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия), следующие
документы:
1) заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства (далее - заявление) по форме
согласно приложению к настоящему Административному регламенту, которое должно содержать следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего
личность заявителя, номер контактного телефона - в случае подачи заявления физическим
лицом;
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего
личность заявителя, дата и государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;
полное наименование, организационно-правовая форма заявителя, дата и государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и факса - в случае
подачи заявления юридическим лицом;
фамилия, имя, отчество представителя заявителя, реквизиты документа, подтверждающего
его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем
или представителем заявителя;
данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования (адрес, кадастровый (условный) номер,
площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженерно-технического обеспечения);
категория земель и вид разрешенного использования земельного участка;
сведения
о
правах
заявителя
и
правоустанавливающих
документах
на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается
условно разрешенный вид использования;
испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования;
обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах капитального строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также сведения
о воздействии указанной деятельности и объектов на окружающую среду, о соответствии
санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям технических регламентов;
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сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть подписано всеми участниками
долевой собственности;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица;
3) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя:
для представителя юридического лица – нотариально заверенная доверенность либо доверенность за подписью руководителя юридического лица или иного уполномоченного лица;
для представителя физического лица – нотариально заверенная доверенность;
4) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный
участок или объект капитального строительства, для которого испрашивается условно разрешенный вид использования (в случае если права не зарегистрированы в Едином государственном
реестре
недвижимости),
с
предъявлением
оригинала
указанных
документов
при приеме заявления, либо нотариально удостоверенных копий указанных документов;
5)
выписку
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
на земельный участок или объект капитального строительства и технический план объекта капитального строительства, для которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид
использования;
6) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в абзаце 11 подпункта 1 настоящего
пункта (в свободной форме);
7) схему планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую:
границы земельного участка;
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства;
границы соседних земельных участков и границы размещения объектов капитального строительства, на них расположенных, с указанием их адресов.
2.7.
Документами
и
информацией,
необходимыми
в
соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся
в
распоряжении
иных
органов
и
организаций
и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся,
если
заявитель
не
представил
такие
документы
и информацию самостоятельно, являются:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае
если заявителем является индивидуальный предприниматель или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае если заявителем является юридическое лицо;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект капитального
строительства, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) имеются
в Едином государственном реестре недвижимости;
3)
выписка
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
о правах на земельный участок и (или) объект капитального строительства,
в отношении которых испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
земельный участок, в отношении которого испрашивается разрешение на условно разрешенный
вид использования;
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
объект капитального строительства и технический план объекта капитального строительства, для
которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, самостоятельно.»;
регламент дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения,
возникающие
в
связи
с
предоставлением
муниципальной
услуги,
за
исключением
указанных
в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента;
представления
документов
и
информации,
которые
в
соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Самарской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались
при
первоначальном
отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи
7
Федерального
закона
от
27.07.2010
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг».»;
пункт 2.9 регламента дополнить подпунктами 9, 10, 11, 12 следующего содержания:
«9) испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка отсутствует в
градостроительном регламенте территориальной зоны, в границах которой расположен земельный
участок;
10)
неуказание
или
неполное
указание
в
заявлении
сведений,
указанных
в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента;
11) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного
регламента;
12) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градостроительного
регламента
не
распространяется
или
не устанавливается.»;
пункт 3.37 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) подготавливает сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения и направляет их правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
Указанные сообщения направляются с уведомлением либо с вручением лично под роспись не
позднее 7 дней со дня поступления заявления.»;
пункт 3.45 регламента дополнить абзацем следующего содержания:
В течение 5 рабочих дней со дня выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства направляет (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию разрешения в
уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский для
размещения
в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области.
Глава поселения

Т.В. Разукова

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЭШТЕБЕНЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2020 г. № 61
О внесении изменений в постановление сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019 года № 49 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения
Эштебенькино муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 39 Гадостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского
поселения Эштебенькино муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области», утвержденный постановлением сельского поселения
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019
года № 49, следующие изменения:
в абзаце 2 пункта 2.4.1 регламента слова «10 дней» заменить на слова «7 рабочих дней»;
пункты 2.6 и 2.7 регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно подает на бумажном
носителе посредством личного обращения, в том числе через МФЦ, либо направляет посредством
почтового
отправления
с
уведомлением
о
вручении
или
Единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций),
Портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
Самарской
области
в
Комиссию
по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия), следующие
документы:
1) заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства (далее - заявление) по форме
согласно приложению к настоящему Административному регламенту, которое должно содержать следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего
личность заявителя, номер контактного телефона - в случае подачи заявления физическим
лицом;
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего
личность заявителя, дата и государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;
полное наименование, организационно-правовая форма заявителя, дата и государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и факса - в случае
подачи заявления юридическим лицом;
фамилия, имя, отчество представителя заявителя, реквизиты документа, подтверждающего
его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем
или представителем заявителя;
данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования (адрес, кадастровый (условный) номер,
площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженерно-технического обеспечения);
категория земель и вид разрешенного использования земельного участка;
сведения
о
правах
заявителя
и
правоустанавливающих
документах
на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается
условно разрешенный вид использования;
испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования;
обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах капитального строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также сведения
о воздействии указанной деятельности и объектов на окружающую среду, о соответствии
санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям технических регламентов;
сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них
расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального
строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть подписано
всеми участниками долевой собственности;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица;
3) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя:
для представителя юридического лица – нотариально заверенная доверенность либо доверенность за подписью руководителя юридического лица или иного уполномоченного лица;
для представителя физического лица – нотариально заверенная доверенность;
4) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный участок или объект капитального строительства, для которого испрашивается условно
разрешенный вид использования (в случае если права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), с предъявлением оригинала указанных документов
при приеме заявления, либо нотариально удостоверенных копий указанных документов;
5)
выписку
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
на земельный участок или объект капитального строительства и технический план объекта
капитального строительства, для которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
6) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в абзаце 11 подпункта 1 настоящего пункта (в свободной форме);
7) схему планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую:
границы земельного участка;
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства;
границы соседних земельных участков и границы размещения объектов капитального
строительства, на них расположенных, с указанием их адресов.
2.7.
Документами
и
информацией,
необходимыми
в
соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся
в
распоряжении
иных
органов
и
организаций
и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых они
находятся,
если
заявитель
не
представил
такие
документы
и информацию самостоятельно, являются:
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1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае
если заявителем является индивидуальный предприниматель или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае если заявителем является юридическое лицо;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект капитального
строительства, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) имеются
в Едином государственном реестре недвижимости;
3)
выписка
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
о правах на земельный участок и (или) объект капитального строительства,
в отношении которых испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
земельный участок, в отношении которого испрашивается разрешение на условно разрешенный
вид использования;
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
объект капитального строительства и технический план объекта капитального строительства, для
которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, самостоятельно.»;
регламент дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения,
возникающие
в
связи
с
предоставлением
муниципальной
услуги,
за
исключением
указанных
в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента;
представления
документов
и
информации,
которые
в
соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Самарской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались
при
первоначальном
отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи
7
Федерального
закона
от
27.07.2010
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг».»;
пункт 2.9 регламента дополнить подпунктами 9, 10, 11, 12 следующего содержания:
«9) испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка отсутствует в
градостроительном регламенте территориальной зоны, в границах которой расположен земельный
участок;
10)
неуказание
или
неполное
указание
в
заявлении
сведений,
указанных
в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента;
11) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного
регламента;
12) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градостроительного
регламента
не
распространяется
или
не устанавливается.»;
пункт 3.37 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) подготавливает сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения и направляет их правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
Указанные сообщения направляются с уведомлением либо с вручением лично под роспись не
позднее 7 дней со дня поступления заявления.»;
пункт 3.45 регламента дополнить абзацем следующего содержания:
В течение 5 рабочих дней со дня выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства направляет (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию разрешения в
уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский для
размещения
в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.
Глава сельского поселения

Л.В.Соколова

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЭШТЕБЕНЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2020 г. № 62
О внесении изменений в постановление сельского поселения Эштебенькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019 года № 50 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Эштебенькино
муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории
сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 39, 40 Гадостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Эштебенькино муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области», утвержденный постановлением сельского поселения
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019
года № 50, следующие изменения:
в абзаце 4 пункта 2.4 регламента слова «десять дней» заменить на слова «7 рабочих дней»;
пункты 2.6 и 2.7 регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно подает на бумажном
носителе посредством личного обращения, в том числе через МФЦ, либо направляет посредством
почтового
отправления
с
уведомлением
о
вручении
или
Единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций),
Портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
Самарской
области
в
Комиссию
по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия), следующие
документы:
1) заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее заявление) по форме согласно приложению ___ к настоящему Административному регламенту, которое должно содержать следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего
личность заявителя, номер контактного телефона - в случае подачи заявления физическим
лицом;
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего
личность заявителя, дата и государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;
полное
наименование,
организационно-правовая
форма
заявителя,
дата
и государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и
факса - в случае подачи заявления юридическим лицом;
фамилия, имя, отчество представителя заявителя, реквизиты документа, подтверждающего
его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем
или представителем заявителя;
данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых испрашивается отклонение от предельных параметров (адрес, кадастровый (условный) номер, площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженернотехнического обеспечения);
категория земель и вид разрешенного использования земельного участка;
сведения
о
правах
заявителя
и
правоустанавливающих
документах
на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается
отклонение от предельных параметров;
испрашиваемый заявителем отклонение от предельных параметров (установленный правилами предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства,
на отклонение от которого испрашивается разрешение, а также предельные значения указанного параметра, которые просит установить заявитель);
обоснование
необходимости
предоставления
разрешения
на отклонение от предельных параметров, в том числе в том числе описание характеристик
земельного участка, неблагоприятных для застройки;
подтверждение соответствия испрашиваемых отклонений требованиям технических
регламентов;
сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них
расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального
строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть подписано
всеми участниками долевой собственности;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица;
3) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя:
для представителя юридического лица – нотариально заверенная доверенность либо доверенность за подписью руководителя юридического лица или иного уполномоченного лица;
для представителя физического лица – нотариально заверенная доверенность;
4) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный
участок
или
объект
капитального
строительства,
для которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров (в случае
если права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), с предъявлением оригинала указанных документов при приеме заявления, либо нотариально удостоверенных копий указанных документов;
5)
выписку
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
на
земельный
участок
и
(или)
объект
капитального
строительства
и технический план объекта капитального строительства, для которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров;
6) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в абзаце 11 подпункта 1 настоящего пункта.
В случае, если неблагоприятные для застройки характеристики земельного участка –
инженерно-геологические,
топографические,
то необходимо представление подтверждающего указанного обстоятельства заключения,
подготовленного физическим (юридическим) лицом, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные
изыскания;
7) документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов:
в случае если разрешение испрашивается на отклонение от предельных параметров в части
минимальных
отступов
от
границ
земельных
участков
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями – необходимо представление заключения специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения противопожарным нормам и правилам (о соответствии Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
заключение специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения
требованиям технических регламентов. Представление указанного заключения не является
обязательным;
8) схему планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую:
границы земельного участка;
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства;
место испрашиваемого отклонения по отступу от границ земельного участка и(или) по
минимальному отступу (бытовому разрыву) между зданиями – в случае, если разрешение
испрашивается
на
отклонение
от предельных параметров в части минимальных отступов от границ земельных участков в
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями;
границы соседних земельных участков и границы размещения объектов капитального
строительства,
на
них
расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
2.7.
Документами
и
информацией,
необходимыми
в
соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся
в
распоряжении
иных
органов
и
организаций
и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых они
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
находятся,
если
заявитель
не
представил
такие
документы
и информацию самостоятельно, являются:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае
если заявителем является индивидуальный предприниматель или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае если заявителем является юридическое лицо;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект капитального
строительства, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) имеются
в Едином государственном реестре недвижимости;
3)
выписка
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
о правах на земельный участок и (или) объект капитального строительства,
в
отношении
которых
испрашивается
разрешение
на
отклонение
от предельных параметров;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
земельный участок, в отношении которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров;
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
объект капитального строительства и технический план объекта капитального строительства, для
которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, самостоятельно.»;
регламент дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги, за исключением указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента;
представления
документов
и
информации,
которые
в
соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Самарской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались
при
первоначальном
отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи
7
Федерального
закона
от
27.07.2010
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг».»;
пункт 2.9 регламента дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9)
неуказание
или
неполное
указание
в
заявлении
сведений,
указанных
в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента;
10) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного
регламента.»;
пункт 3.37 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) подготавливает сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний
по
вопросу
предоставления
разрешения
и направляет их правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к
которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются с уведомлением
либо с вручением лично под роспись не позднее 7 дней со дня поступления заявления.»;
пункт 3.44 регламента дополнить абзацем следующего содержания:
В течение 5 рабочих дней
со
дня выдачи
разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
направляет
(в
том
числе
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию
разрешения
в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский
для размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский.
Глава сельского поселения

Л.В.Соколова

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2020 г. № 142
О внесении изменений в постановление сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области от 29.10.2019 года №151 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Челно-Вершины
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства на территории сельского поселения
Челно-Вешины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 39 Гадостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Челно-Вершины муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области», утвержденный постановлением сельского поселения Челно-Вершины муниципального

района Челно-Вершинский Самарской области от 29.10.2019 года № 151, следующие изменения:
в абзаце 2 пункта 2.4.1 регламента слова «10 дней» заменить на слова «7 рабочих дней»;
пункты 2.6 и 2.7 регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно подает на бумажном
носителе посредством личного обращения, в том числе через МФЦ, либо направляет посредством
почтового
отправления
с
уведомлением
о
вручении
или
Единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций),
Портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
Самарской
области
в
Комиссию
по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия), следующие
документы:
1) заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства (далее - заявление) по форме
согласно приложению к настоящему Административному регламенту, которое должно содержать следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего
личность заявителя, номер контактного телефона - в случае подачи заявления физическим
лицом;
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего
личность заявителя, дата и государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;
полное наименование, организационно-правовая форма заявителя, дата и государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и факса - в случае
подачи заявления юридическим лицом;
фамилия, имя, отчество представителя заявителя, реквизиты документа, подтверждающего
его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем
или представителем заявителя;
данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования (адрес, кадастровый (условный) номер,
площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженерно-технического обеспечения);
категория земель и вид разрешенного использования земельного участка;
сведения
о
правах
заявителя
и
правоустанавливающих
документах
на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается
условно разрешенный вид использования;
испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования;
обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах капитального строительства, которые планируется построить или реконструировать, а также сведения
о воздействии указанной деятельности и объектов на окружающую среду, о соответствии
санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям технических регламентов;
сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них
расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального
строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть подписано
всеми участниками долевой собственности;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица;
3) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя:
для представителя юридического лица – нотариально заверенная доверенность либо доверенность за подписью руководителя юридического лица или иного уполномоченного лица;
для представителя физического лица – нотариально заверенная доверенность;
4) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный участок или объект капитального строительства, для которого испрашивается условно
разрешенный вид использования (в случае если права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), с предъявлением оригинала указанных документов
при приеме заявления, либо нотариально удостоверенных копий указанных документов;
5)
выписку
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
на земельный участок или объект капитального строительства и технический план объекта
капитального строительства, для которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
6) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в абзаце 11 подпункта 1 настоящего пункта (в свободной форме);
7) схему планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую:
границы земельного участка;
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства;
границы соседних земельных участков и границы размещения объектов капитального
строительства, на них расположенных, с указанием их адресов.
2.7.
Документами
и
информацией,
необходимыми
в
соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся
в
распоряжении
иных
органов
и
организаций
и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых они
находятся,
если
заявитель
не
представил
такие
документы
и информацию самостоятельно, являются:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в
случае если заявителем является индивидуальный предприниматель или выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц, в случае если заявителем является юридическое
лицо;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект капитального
строительства, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
имеются в Едином государственном реестре недвижимости;
3)
выписка
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
о правах на земельный участок и (или) объект капитального строительства,
в отношении которых испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
земельный участок, в отношении которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
объект капитального строительства и технический план объекта капитального строительства,
для которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, самостоятельно.»;
регламент дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения,
возникающие
в
связи
с
предоставлением
муниципальной
услуги,
за
исключением
указанных
в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента;
представления
документов
и
информации,
которые
в
соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Самарской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
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ления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались
при
первоначальном
отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи
7
Федерального
закона
от
27.07.2010
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг».»;
пункт 2.9 регламента дополнить подпунктами 9, 10, 11, 12 следующего содержания:
«9) испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка отсутствует в
градостроительном регламенте территориальной зоны, в границах которой расположен земельный
участок;
10)
неуказание
или
неполное
указание
в
заявлении
сведений,
указанных
в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента;
11) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного
регламента;
12) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градостроительного
регламента
не
распространяется
или
не устанавливается.»;
пункт 3.37 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) подготавливает сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения и направляет их правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
Указанные сообщения направляются с уведомлением либо с вручением лично под роспись не
позднее 7 дней со дня поступления заявления.»;
пункт 3.45 регламента дополнить абзацем следующего содержания:
В течение 5 рабочих дней со дня выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства направляет (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию разрешения в
уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский для
размещения
в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины-

С.А. Ухтверов

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2020 года №143
О внесении изменений в постановление сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области от 29.10.2019 года № 150 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Челно-Вершины
муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 39, 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Челно-Вершины муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области», утвержденный постановлением сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29.10.2019 года №
150, следующие изменения:
в абзаце 4 пункта 2.4 регламента слова «десять дней» заменить на слова «7 рабочих дней»;
пункты 2.6 и 2.7 регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно подает на бумажном
носителе посредством личного обращения, в том числе через МФЦ, либо направляет посредством
почтового
отправления
с
уведомлением
о
вручении
или
Единого
портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций),
Портала
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
Самарской
области
в
Комиссию
по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия), следующие
документы:
1) заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее - заявление) по
форме согласно приложению ___ к настоящему Административному регламенту, которое должно
содержать следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего
личность заявителя, номер контактного телефона - в случае подачи заявления физическим лицом;
фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего
личность заявителя, дата и государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика,
номер контактного телефона - в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;
полное
наименование,
организационно-правовая
форма
заявителя,
дата
и государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и факса - в
случае подачи заявления юридическим лицом;
фамилия, имя, отчество представителя заявителя, реквизиты документа, подтверждающего его
полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем
или представителем заявителя;
данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых испрашивается отклонение от предельных параметров (адрес, кадастровый (условный) номер, площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженернотехнического обеспечения);
категория земель и вид разрешенного использования земельного участка;
сведения
о
правах
заявителя
и
правоустанавливающих
документах
на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается
отклонение от предельных параметров;
испрашиваемый заявителем отклонение от предельных параметров (установленный правилами предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства,
на отклонение от которого испрашивается разрешение, а также предельные значения указанного параметра, которые просит установить заявитель);
обоснование
необходимости
предоставления
разрешения
на отклонение от предельных параметров, в том числе в том числе описание характеристик
земельного участка, неблагоприятных для застройки;
подтверждение соответствия испрашиваемых отклонений требованиям технических
регламентов;
сведения о соседних земельных участках и объектах капитального строительства, на них
расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
В случае если земельный участок и (или) расположенный на нем объект капитального
строительства, в отношении которых испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, находятся в долевой собственности, то заявление должно быть подписано
всеми участниками долевой собственности;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – физического лица;
3) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя:
для представителя юридического лица – нотариально заверенная доверенность либо доверенность за подписью руководителя юридического лица или иного уполномоченного лица;
для представителя физического лица – нотариально заверенная доверенность;
4) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный
участок
или
объект
капитального
строительства,
для которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров (в случае
если права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), с предъявлением оригинала указанных документов при приеме заявления, либо нотариально удостоверенных копий указанных документов;
5)
выписку
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
на
земельный
участок
и
(или)
объект
капитального
строительства
и технический план объекта капитального строительства, для которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров;
6) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в абзаце 11 подпункта 1 настоящего пункта.
В случае, если неблагоприятные для застройки характеристики земельного участка –
инженерно-геологические,
топографические,
то необходимо представление подтверждающего указанного обстоятельства заключения,
подготовленного физическим (юридическим) лицом, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные
изыскания;
7) документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов:
в случае если разрешение испрашивается на отклонение от предельных параметров в части
минимальных
отступов
от
границ
земельных
участков
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями – необходимо представление заключения специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения противопожарным нормам и правилам (о соответствии Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
заключение специализированной организации о соответствии испрашиваемого отклонения
требованиям технических регламентов. Представление указанного заключения не является
обязательным;
8) схему планировочной организации земельного участка (в масштабе 1:500), фиксирующую:
границы земельного участка;
границы размещения существующего или планируемого объекта капитального строительства;
место испрашиваемого отклонения по отступу от границ земельного участка и(или) по
минимальному отступу (бытовому разрыву) между зданиями – в случае, если разрешение
испрашивается
на
отклонение
от предельных параметров в части минимальных отступов от границ земельных участков в
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, и(или) в части минимального отступа (бытового разрыва) между зданиями;
границы соседних земельных участков и границы размещения объектов капитального
строительства,
на
них
расположенных,
с
указанием
их
адресов
и правообладателей.
2.7.
Документами
и
информацией,
необходимыми
в
соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся
в
распоряжении
иных
органов
и
организаций
и запрашиваются администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых они
находятся,
если
заявитель
не
представил
такие
документы
и информацию самостоятельно, являются:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в
случае если заявителем является индивидуальный предприниматель или выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц, в случае если заявителем является юридическое
лицо;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект капитального
строительства, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
имеются в Едином государственном реестре недвижимости;
3)
выписка
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
о правах на земельный участок и (или) объект капитального строительства,
в
отношении
которых
испрашивается
разрешение
на
отклонение
от предельных параметров;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
земельный участок, в отношении которого испрашивается разрешение на отклонение от
предельных параметров;
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровый паспорт) на
объект капитального строительства и технический план объекта капитального строительства,
для которого испрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров.
Заявитель вправе предоставить полный пакет документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, самостоятельно.»;
регламент дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:
«Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги, за исключением указанных в пунктах 2.6, 2.7
настоящего Административного регламента;
представления
документов
и
информации,
которые
в
соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Самарской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставля-
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ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных государственных и муниципальных
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010
№210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались
при
первоначальном
отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи
7
Федерального
закона
от
27.07.2010
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг».»;
пункт 2.9 регламента дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9)
неуказание
или
неполное
указание
в
заявлении
сведений,
указанных
в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента;
10) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного
регламента.»;
пункт 3.37 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) подготавливает сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний
по
вопросу
предоставления
разрешения
и направляет их правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к
которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются с уведомлением
либо с вручением лично под роспись не позднее 7 дней со дня поступления заявления.»;
пункт 3.44 регламента дополнить абзацем следующего содержания:
В течение 5 рабочих дней
со
дня выдачи
разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
направляет
(в
том
числе
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию
разрешения
в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский
для размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Челно-ВЕршины муниципального района Челно
-Вершинский.

Глава сельского поселения
Челно-Вершины-

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
СОУЧРЕДИТЕЛИ:
Администрации сельских поселений
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

С.А. Ухтверов

Газета изготовлена в администрации
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
446840, Самарская область,
с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8.
Тел. 8 (84651) 2-17-32

Электронная версия газеты размещена
на официальном сайте района:

www.челно-вершины.рф

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК
выходит по пятницам
Тираж 999 экз.

