
ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

 

«В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

администрация муниципального района Шигонский 

Самарской области информирует о возможности 

предоставления в аренду на 5 (пять) лет земельного 

участка из категории земель сельскохозяйственного 

назначения, расположенного: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение  Шигоны, земельный участок 1601011, 

площадью 68000 кв.м., с кадастровым номером 

63:37:1601011:509, вид разрешенного использования – 

выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 

культур. 

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, 

заинтересованные в предоставлении земельного участка 

для указанных, в настоящем извещении целей, вправе в 

течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 

размещения извещения подавать в администрацию 

муниципального района Шигонский Самарской области 

заявления о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды такого земельного участка  

следующим способом: лично по адресу: 446720, Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, пл. Ленина, д.1,   

посредством почтовой связи на бумажном носителе по 

адресу: 446720, Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, пл. Ленина, д.1, телефон (884648) 21576,21943. 

Прием заявлений оканчивается 01.10.2022г. » 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

(четвертого  созыва) 

 

 

№  120 от «30 » августа 2022 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

«О внесении изменений в бюджет 

сельского поселения Шигоны муниципального 

района 

Шигонский Самарской области на 2022 год » 

 

 

   На  основании Устава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области и в соответствии с Положением о бюджетном 

процессе в сельском поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области Собрание Представителей сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

  

Р Е Ш И Л О : 

1. Внести в Решение Собрания Представителей 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 27.12.2021г. №87 «О 

бюджете сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2022 год» (газета «Шигонский Вестник» 

2021, 29декабря, 2022: 18 февраля, 01 апреля, 27 

апреля, 29 июня) следующие изменения: 

 

       - пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить основные характеристики бюджета  

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2022 год: 

печатное средство массовой информации сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской области 

соучредители - Администрация сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области и 

Собрание представителей сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области 

 

№  38 (360)  31 августа   2022 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
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        общий объем доходов –   62652,203  тыс. руб.; 

        общий объем расходов –  66857,418 тыс.руб.;        

        (дефицит) профицит –      4205,215 тыс. руб. 

 

      - пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить общий объем безвозмездных поступлений в 

доход бюджета сельского поселения в 2022г. в сумме 

36113,571тыс.руб.» 

      

      - пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы в 

2022г. в сумме 35958,571 тыс.руб., в том числе из 

бюджета муниципального района Шигонский 

Самарской области  в сумме 7180,426тыс.руб., из 

областного бюджета в сумме 28778,145тыс.руб.  

 

- пункт 8  изложить в следующей редакции: 

«Утвердить объем межбюджетных трансфертов 

предоставляемых бюджету муниципального района 

Шигонский Самарской области  из бюджета сельского 

поселения  Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области в 2022 году в сумме  

31558,019 тыс. руб.» 

 

     - приложения № 2, 3, 4  изложить в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему Решению. 

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Шигонский Вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 

момента опубликования. 

 

 

Председатель собрания представителей 

сельского поселения Шигоны муниципального  

района Шигонский Самарской области                                            

Т.С. Ареева     

 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский  

Самарской области                                                                        

Н.Ю.Афанасьева 

 

 

     ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к  Решению Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

"О бюджете сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

     

     

     

     

     

      
Самарской области на 2022 год" 

      
№ 120  от  30.08.2022 

       

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2022 год 

Наименование раздела, 

подраздела, целевой статьи, 

подгруппы видов расходов 

РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма на 2022год, тыс.руб. 

ВСЕГО 

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00     8 664,372 0,000 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ 

и муниципального образования 

01 02     1 153,766 0,000 
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Непрограммные направления 

расходов в области 

общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации 

01 02 90 1 00 00000 000 1 153,766   

Расходы на обеспечение 

выполнения функций органами 

местного самоуправления 

01 02 90 1 00 11000 000 1 153,766   

Расходы на обеспечение 

функционирования Главы 

муниципального образования 

01 02 90 1 00 11010 000 1 153,766   

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 02 90 1 00 11010 120 1 153,766   

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01 04     4 035,028 0,000 

Непрограммные направления 

расходов в области 

общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации 

01 04 90 1  00 00000 000 4 035,028   

Расходы на обеспечение 

выполнения функций органами 

местного самоуправления 

01 04 90 1 00 11000 000 4 035,028   

Расходы на обеспечение 

функционирования центральных 

аппаратов органов местного 

самоуправления 

01 04 90 1 00 11050 000 4 035,028   

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 90 1 00 11050 120 3 141,906   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 90 1 00 11050 240 833,462   

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
01 04 90 1 00 11050 850 59,660   

Резервные фонды 01 11     140,000 0,000 

Непрограммные направления 

расходов в области 

общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации 

01 11 90 1 00 000000 000 140,000   

Резервные фонды местных 

администраций  
01 11 90 1 00 79900 000 140,000   

Резервные фонды администраций 

сельских поселений 
01 11 90 1 00 79920 000 140,000   

Резервные средства 01 11 90 1 00 79920 870 140,000   

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13     3 335,578 0,000 
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Муниципальная программа 

"Управление,содержание и 

распоряжение муниципальным 

имуществом сельского 

поселения Шигоны 

муниципального района 

Шигонский Самарской области 

на 2020-2022г." 

01 13 21 0 00 00000 000 3 335,578 0,000 

Выполнение других обязательств 

муниципального образования 
01 13 21 0 00 21000 000 1 304,800   

Расходы на оценку недвижимости, 

признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной 

собственности 

01 13 21 0 00 21010 000 1 198,000   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 21 0 00 21010 240 1 198,000   

Освещение деятельности органов 

местного самоуправления в 

средствах массовой информации 

01 13 21 0 00 21020 000 106,800   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 21 0 00 21020 240 106,800   

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) и 

содержание имущества 

муниципальных учреждений 

01 13 21 0 00 23000 000 1 480,056   

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг)учреждений (групп) 

хозяйственного обслуживания 

01 13 21 0 00 23100 000 1 480,056   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 21 0 00 23100 240 1 480,056   

Предоставление субсидий 

казенным предприятиям 
01 13 21 0 00 63000 000 372,482   

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

01 13 21 0 00 63000 810 372,482   

Предоставление межбюджетных 

трансфертов из местного 

бюджета 

01 13 21 0 00 78000 000 178,240   

Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые в бюджет  

муниципального района в 

соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления 

муниципального района 

полномочий органов местного 

самоуправления поселений 

01 13 21 0 00 78210 000 178,240   

Иные межбюджетные трансферты 01 13 21 0 00 78210 540 178,240   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     237,930 237,930 
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Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02  03     237,930 237,930 

Непрограммные направления 

расходов в области 

общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации 

02 03 90 1 00 00000 000 237,930 237,930 

Исполнение госполномочий по 

осуществлению первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют воинские 

комиссариаты 

02 03 90 1 00 51180 000 237,930 237,930 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

02 03 90 1 00 51180 120 230,930 230,930 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

02 03 90 1 00 51180 240 7,000 7,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00     417,475   

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная 

безопасность 

03 10     396,275   

Муниципальная программа 

"Предупреждение, ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение пожарной 

безопасности на территории 

сельского поселения Шигоны 

2022-2024г." 

03 10 05 0 00 00000 000 396,275   

Расходы на проведение 

мероприятий 
03 10 05 0 00 22000 000 396,275   

 Расходы на мероприятия по 

предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

03 10 05 0 00 22730 000 396,275   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

03 10 05 0 00 22730 240 396,275   

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

03 14     21,200   

Непрограммные направления 

расходов в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности.  

03 14 90 3 00 00000 000 21,200   

Расходы на проведение 

мероприятий 
03 14 90 3 00 22000 000 21,200   

Расходы на реализацию 

мероприятий по профилактике 

правонарушений и общественной 

безопасности. 

03 14 90 3 00 22790 000 21,200   
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Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
03 14 90 3 00 22790 110 19,200   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

03 14 90 3 00 22790 240 2,000   

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
04 00     28 578,435 23 390,215 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
04 09     28 576,435 23 390,215 

Муниципальная программа 

"Строительство, реконструкция, 

проектирование, капитальный 

ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования в границах 

поселения на 2021-2023г." 

04 09 04 0 00 00000 000 28 576,435 23 390,215 

Дорожное фонды 04 09 04 0 00 24000 000 2 032,517   

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения за счет средств 

дорожного фонда 

04 09 04 0 00 24010 000 1 794,955   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

04 09 04 0 00 24010 240 1 794,955   

Ремонт  автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения за счет средств 

дорожного фонда 

04 09 04 0 00 24020 000 237,562   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

04 09 04 0 00 24020 240 237,562   

Предоставление субсидий 

казенным предприятиям 
04 09 04 0 00 63000 000 2 821,590   

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

04 09 04 0 00 63000 810 2 821,590   

Софинансирование мероприятий 

по капитальному ремонту и 

ремонту дорог местного значения 

04 09 04 0 00 S3270 000 23 722,328 23 390,215 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 04 0 00 S3270 540 23 722,328 23 390,215 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
04 12     2,000 0,000 

Муниципальная программа 

"Управление,содержание и 

распоряжение муниципальным 

имуществом сельского 

поселения Шигоны 

муниципального района 

Шигонский Самарской области 

на 2020-2022г." 

04 12 21 0 00 00000 000 2,000 0,000 



ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 38 (360) 31 августа  2022 года                  

 

 

 

7 

Предоставление межбюджетных 

трансфертов из местного 

бюджета 

04 12 21 0 00 78000 000 2,000   

Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые в бюджет  

муниципального района в 

соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления 

муниципального района 

полномочий органов местного 

самоуправления поселений 

04 12 21 0 00 78210 000 2,000   

Иные межбюджетные трансферты 04 12 21 0 00 78210 540 2,000   

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

05 00     17 295,398 5 472,905 

Жилищное хозяйство 05 01     23,000 0,000 

Муниципальная программа 

"Ремонт и содержание жилого 

фонда муниципального 

образования в сельском 

поселении Шигоны в 2020-

2022г." 

05 01 28 0 00 00000 000 23,000   

Расходы на проведение 

мероприятий 
05 01 28 0 00 22000 000 23,000   

Расходы на мероприятия в сфере 

жилищного хозяйства 
05 01 28 0 00 22510 000 23,000   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 01 28 0 00 22510 240 23,000   

Коммунальное хозяйство 05 02     5 975,133 4 945,405 

Муниципальная программа 

"Развитие коммунального 

хозяйства на территории 

сельского поселения Шигоны на 

2020-2022г" 

05 02 30 0 00 00000 000 1 109,344 322,905 

Расходы на проведение 

мероприятий 
05 02 30 0 00 22000 000 1 109,344 322,905 

Расходы на мероприятия в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

05 02 30 0 00 22520 000 1 109,344 322,905 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 02 30 0 00 22520 240 709,344 322,905 

Бюджетные инвестиции 05 02 30 0 00 22520 410 400,000   
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Муниципальная программа 

"Комплексное развитие сельских 

территорий  сельских поселений 

муниципального района 

Шигонский Самарской области 

на 2020-2025 годы" 

05 02 49 0 00 00000 000 4 865,789 4 622,500 

Обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

(расходы сверх 

софинансирования) 

05 02 49 0 00 Z5760 000 4 865,789 4 622,500 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 02 49 0 00 Z5760 240 0,002   

Иные межбюджетные трансферты 05 02 49 0 00 Z5760 540 4 865,787 4 622,500 

Благоустройство 05 03     11 297,265 527,500 

Муниципальная программа 

"Мероприятия по 

благоустройству сельского 

поселения Шигоны 

муниципального района 

Шигонский Самарской области 

на 2020-2022г." 

05 03 25 0 00 00000 000 10 262,927 527,500 

Расходы на проведение 

мероприятий 
05 03 25 0 00 22000 000 5 779,009 0,000 

Расходы на содержание уличного 

освещения 
05 03 25 0 00 22610 000 2 906,727 0,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 25 0 00 22610 240 2 906,727   

Расходы на озеленение 05 03 25 0 00 22630 000 150,000   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 25 0 00 22630 240 150,000   

 Расходы на содержание мест 

захоронения 
05 03 25 0 00 22640 000 4,200   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 25 0 00 22640 240 4,200   

Расходы на прочие мероприятия 

по благоустройству 
05 03 25 0 00 22650 000 2 718,082   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 25 0 00 22650 240 2 698,582   

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
05 03 25 0 00 22650 850 19,500   

Предоставление субсидий 

казенным предприятиям 
05 03 25 0 00 63000 000 2 503,721   
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Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

05 03 25 0 00 63000 810 2 503,721   

Предоставление 

межбюджетных трансфертов 

из местного бюджета 

05 03 25 0 00 78000 000 803,697   

Межбюджетные трансферты , 

предоставляемые в бюджет 

муниципального района в 

соответствии с заключенными 

соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления 

муниципального района 

полномочийорганов местного 

самоуправления поселений 

05 03 25 0 00 78210 000 803,697   

Иные межбюджетные трансферты 05 03 25 0 00 78210 540 803,697   

Мероприятия, напрапвленные 

на решение вопросов местного 

значения и связанные с 

реализацией мерпориятий по 

поддержке общественных 

проектов 

05 03 25 0 00 S6000 000 1 176,500 527,500 

Расходы, направленные на решение 

вопросов местного значения и 

связанные с реализацией 

мероприятий по поддержки 

общественных проектов. 

05 03 25 0 00 S6150 000 1 176,500 527,500 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 25 0 00 S6150 240 1 176,500 527,500 

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие сельских 

территорий  сельских поселений 

муниципального района 

Шигонский Самарской области 

на 2020-2025 годы" 

05 03 49 0 00 0000 000 1 034,338 0,000 

 Мероприятия по обеспечению 

комплексного развития сельских 

территорий (благоустройство 

сельских территорий) 

05 03 49 0 00 L5760 000 1 034,338 0,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 49 0 00 L5760 240 1 034,338   

Охрана окружающей среды 
06  00     122,133   

Охрана объектов растительного 

и животного мира и среды их 

обитания.  
06  03     122,133   

Непрограммные направления 

расходов в сфере охраны 

окружающей среды 
06 03 90 6 00 00000 000 122,133   
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Расходы на проведение 

мероприятий 
06 03 90 6 00 22000 000 122,133   

Расходы на природоохранные 

мероприятия 06 03 90 6 00 22740 000 122,133   

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

06 03 90 6 00 22740 810 122,133   

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08 00     8 602,428 0,000 

Культура 08 01     8 602,428 0,000 

Муниципальная программа 

"Развитие, содержание и 

укрепление МТБ 

муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в 

сфере культуры на территории 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района 

Шигонский Самарской области 

на 2020-2022г." 

08 01 06 0 00 00000 000 8 602,428 0,000 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) и 

содержание имущества 

муниципальных учреждений 

08 01 06 0 00 23000 000 5 313,913 0,000 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

учреждений культуры(дома 

культуры) 

08 01 06 0 00 23400 000 5 313,913   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

08 01 06 0 00 23400 240 5 313,913   

Расходы на проведение 

мероприятий 
08 01 06 0 00 22000 000 200,000 0,000 

Расходы на организацию и 

проведение культурно-массовых 

мероприятий 

08 01 06 0 00 22750 000 200,000   

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

08 01 06 0 00 22750 240 200,000   

Предоставление субсидий 

казенным предприятиям 
08 01 060 00 63000 000 1 102,548   

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

08 01 060 00 63000 810 1 102,548   

Предоставление межбюджетных 

трансфертов из местного 

бюджета 

08 01 06 0 00 78000 000 1 985,967   
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Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые в бюджет  

муниципального района в 

соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления 

муниципального района 

полномочий органов местного 

самоуправления поселений 

08 01 06 0 00 78210 000 1 985,967   

Иные межбюджетные трансферты 08 01 06 0 00 78210 540 1 985,967   

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛИТИКА 10 00     10,000 0,000 

Социальное обеспечение 

населения 
10 03     10,000 0,000 

Непрограммные направления 

расходов в сфере социальной 

политике 

10 03 90 9 00 00000 000 10,000 0,000 

Непрограммные направления 

расходов в области социальной 

политике. Резервный 

фондадминистрации сельского 

поселения 

10 03 90 9 00 79920 000 10,000 0,000 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат гражданам 

10 03 90 9 00 79920 320 10,000   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
11 00     2 929,247 2 500,000 

Массовый спорт 11 02     2 929,247 2 500,000 

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры 

и спорта в сельском поселении 

Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской 

области на 2020-2022г." 

11 02 16 0 00 00000 000 2 929,247 2 500,000 

Расходы на мероприятия по 

укреплению материально-

технической базы муниципальных 

учреждений 

11 02 16 0  00 21050 000 2 735,596 2 500,000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

11 02 16 0 00 21050 240 2 735,596 2 500,000 

Предоставление субсидий 

казенным предприятиям 
11 02 16 0  00 63000 000 193,651   

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

11 02 16 0 00 63000 810 193,651   

Всего         66 857,418 31 601,050 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к  Решению Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

"О бюджете сельского поселения 

Шигоны 

муниципального района Шигонский 

     

     

     

     

     

      

Самарской области на 

2022год" 

      
№ 120  от  30.08.2022г. 

 
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области на 2022год 

        

Код 

главного 

распоряд

ителя 

бюджетн

ых 

средств 

Наименование главного 

распорядителя средств бюджета 

сельского поселения, раздела, 

подраздела, целевой статьи, 

подгруппы видов расходов 

РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма на 2022 год, 

тыс.руб. 

ВСЕГО 

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений 

519 

Администрация сельского 

поселения Шигоны 

муниципального района 

Шигонский Самарской области 

        66 857,418 31 601,050 

  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00     8 664,372 0,000 

  
Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ 

и муниципального образования 

01 02     1 153,766 0,000 

  

Непрограммные направления 

расходов в области 

общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации 

01 02 90 1 00 00000 000 1 153,766   

  
Расходы на обеспечение 

выполнения функций органами 

местного самоуправления 

01 02 90 1 00 11000 000 1 153,766   

  
Расходы на обеспечение 

функционирования Главы 

муниципального образования 

01 02 90 1 00 11010 000 1 153,766   

  
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 02 90 1 00 11010 120 1 153,766   

  

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04     4 035,028 0,000 

  

Непрограммные направления 

расходов в области 

общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации 

01 04 90 1  00 00000 000 4 035,028   

  
Расходы на обеспечение 

выполнения функций органами 

местного самоуправления 

01 04 90 1 00 11000 000 4 035,028   

  
Расходы на обеспечение 

функционирования центральных 

аппаратов органов местного 

01 04 90 1 00 11050 000 4 035,028   
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самоуправления 

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 90 1 00 11050 120 3 141,906   

  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 90 1 00 11050 240 833,462   

  
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
01 04 90 1 00 11050 850 59,660   

  Резервные фонды 01 11     140,000 0,000 

  

Непрограммные направления 

расходов в области 

общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации 

01 11 90 1 00 000000 000 140,000   

  
Резервные фонды местных 

администраций  
01 11 90 1 00 79900 000 140,000   

  
Резервные фонды администраций 

сельских поселений 
01 11 90 1 00 79920 000 140,000   

  Резервные средства 01 11 90 1 00 79920 870 140,000   

  
Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13     3 335,578 0,000 

  

Муниципальная программа 

"Управление,содержание и 

распоряжение муниципальным 

имуществом сельского поселения 

Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области 

на 2020-2022г." 

01 13 21 0 00 00000 000 3 335,578 0,000 

  
Выполнение других обязательств 

муниципального образования 
01 13 21 0 00 21000 000 1 304,800   

  

Расходы на оценку недвижимости, 

признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной 

собственности 

01 13 21 0 00 21010 000 1 198,000   

  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 21 0 00 21010 240 1 198,000   

  
Освещение деятельности органов 

местного самоуправления в 

средствах массовой информации 

01 13 21 0 00 21020 000 106,800   

  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 21 0 00 21020 240 106,800   

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) и 

содержание имущества 

муниципальных учреждений 

01 13 21 0 00 23000 000 1 480,056   

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг)учреждений (групп) 

хозяйственного обслуживания 

01 13 21 0 00 23100 000 1 480,056   
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Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 21 0 00 23100 240 1 480,056   

  
Предоставление субсидий 

казенным предприятиям 
01 13 21 0 00 63000 000 372,482   

  

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

01 13 21 0 00 63000 810 372,482   

  
Предоставление межбюджетных 

трансфертов из местного 

бюджета 

01 13 21 0 00 78000 000 178,240   

  

Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые в бюджет  

муниципального района в 

соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления 

муниципального района полномочий 

органов местного самоуправления 

поселений 

01 13 21 0 00 78210 000 178,240   

  Иные межбюджетные трансферты 01 13 21 0 00 78210 540 178,240   

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     237,930 237,930 

  
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02  03     237,930 237,930 

  

Непрограммные направления 

расходов в области 

общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации 

02 03 90 1 00 00000 000 237,930 237,930 

  

Исполнение госполномочий по 

осуществлению первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют воинские 

комиссариаты 

02 03 90 1 00 51180 000 237,930 237,930 

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

02 03 90 1 00 51180 120 230,930 230,930 

  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

02 03 90 1 00 51180 240 7,000 7,000 

  

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00     417,475   

  

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная 

безопасность 

03 10     396,275   

  

Муниципальная программа 

"Предупреждение, ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение пожарной 

безопасности на территории 

сельского поселения Шигоны 

2022-2024г." 

03 10 05 0 00 00000 000 396,275   
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Расходы на проведение 

мероприятий 
03 10 05 0 00 22000 000 396,275   

  

 Расходы на мероприятия по 

предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

03 10 05 0 00 22730 000 396,275   

  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

03 10 05 0 00 22730 240 396,275   

  

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

03 14     21,200   

  

Непрограммные направления 

расходов в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности.  

03 14 90 3 00 00000 000 21,200   

  
Расходы на проведение 

мероприятий 
03 14 90 3 00 22000 000 21,200   

  

Расходы на реализацию 

мероприятий по профилактике 

правонарушений и общественной 

безопасности. 

03 14 90 3 00 22790 000 21,200   

  
Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
03 14 90 3 00 22790 110 19,200   

  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

03 14 90 3 00 22790 240 2,000   

  
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
04 00     28 578,435 23 390,215 

  
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
04 09     28 576,435 23 390,215 

  

Муниципальная программа 

"Строительство, реконструкция, 

проектирование, капитальный 

ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования в границах 

поселения на 2021-2023г." 

04 09 04 0 00 00000 000 28 576,435 23 390,215 

  Дорожное фонды 04 09 04 0 00 24000 000 2 032,517   

  

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения за счет средств 

дорожного фонда 

04 09 04 0 00 24010 000 1 794,955   

  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

04 09 04 0 00 24010 240 1 794,955   

  

Ремонт  автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения за счет средств 

дорожного фонда 

04 09 04 0 00 24020 000 237,562   

  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

04 09 04 0 00 24020 240 237,562   
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нужд 

  
Предоставление субсидий 

казенным предприятиям 
04 09 04 0 00 63000 000 2 821,590   

  

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

04 09 04 0 00 63000 810 2 821,590   

  
Софинансирование мероприятий 

по капитальному ремонту и 

ремонту дорог местного значения 

04 09 04 0 00 S3270 000 23 722,328 23 390,215 

  Иные межбюджетные трансферты 04 09 04 0 00 S3270 540 23 722,328 23 390,215 

  
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
04 12     2,000 0,000 

  

Муниципальная программа 

"Управление,содержание и 

распоряжение муниципальным 

имуществом сельского поселения 

Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области 

на 2020-2022г." 

04 12 21 0 00 00000 000 2,000 0,000 

  
Предоставление межбюджетных 

трансфертов из местного 

бюджета 

04 12 21 0 00 78000 000 2,000   

  

Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые в бюджет  

муниципального района в 

соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления 

муниципального района полномочий 

органов местного самоуправления 

поселений 

04 12 21 0 00 78210 000 2,000   

  Иные межбюджетные трансферты 04 12 21 0 00 78210 540 2,000   

  
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

05 00     17 295,398 5 472,905 

  Жилищное хозяйство 05 01     23,000   

  

Муниципальная программа 

"Ремонт и содержание жилого 

фонда муниципального 

образования в сельском 

поселении Шигоны в 2020-

2022г." 

05 01 28 0 00 00000 000 23,000   

  
Расходы на проведение 

мероприятий 
05 01 28 0 00 22000 000 23,000   

  
Расходы на мероприятия в сфере 

жилищного хозяйства 
05 01 28 0 00 22510 000 23,000   

  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 01 28 0 00 22510 240 23,000   

  Коммунальное хозяйство 05 02     5 975,133 4 945,405 
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Муниципальная программа 

"Развитие коммунального 

хозяйства на территории 

сельского поселения Шигоны на 

2020-2022г" 

05 02 30 0 00 00000 000 1 109,344 322,905 

  
Расходы на проведение 

мероприятий 
05 02 30 0 00 22000 000 1 109,344 322,905 

  
Расходы на мероприятия в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

05 02 30 0 00 22520 000 1 109,344 322,905 

  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 02 30 0 00 22520 240 709,344 322,905 

  Бюджетные инвестиции 05 02 30 0 00 22520 410 400,000   

  

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие сельских 

территорий  сельских поселений 

муниципального района 

Шигонский Самарской области 

на 2020-2025 годы" 

05 02 49 0 00 00000 000 4 865,789 4 622,500 

  

Обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

(расходы сверх 

софинансирования) 

05 02 49 0 00 S5760 000 4 865,789 4 622,500 

  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 02 49 0 00 S5760 240 0,002   

  Иные межбюджетные трансферты 05 02 49 0 00 S5760 540 4 865,787 4 622,500 

  Благоустройство 05 03     11 297,265 527,500 

  

Муниципальная программа 

"Мероприятия по 

благоустройству сельского 

поселения Шигоны 

муниципального района 

Шигонский Самарской области 

на 2020-2022г." 

05 03 25 0 00 00000 000 10 262,927 527,500 

  
Расходы на проведение 

мероприятий 
05 03 25 0 00 22000 000 5 779,009   

  
Расходы на содержание уличного 

освещения 
05 03 25 0 00 22610 000 2 906,727   

  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 25 0 00 22610 240 2 906,727   

  Расходы на озеленение 05 03 25 0 00 22630 000 150,000   

  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 25 0 00 22630 240 150,000   

  
 Расходы на содержание мест 

захоронения 
05 03 25 0 00 22640 000 4,200   
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Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 25 0 00 22640 240 4,200   

  
Расходы на прочие мероприятия по 

благоустройству 
05 03 25 0 00 22650 000 2 718,082   

  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 25 0 00 22650 240 2 698,582   

  
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
05 03 25 0 00 22650 850 19,500   

  
Предоставление субсидий 

казенным предприятиям 
05 03 25 0 00 63000 000 2 503,721 0,000 

  

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

05 03 25 0 00 63000 810 2 503,721   

  
Предоставление межбюджетных 

трансфертов из местного 

бюджета 

05 03 25 0 00 78000 000 803,697   

  

Межбюджетные трансферты , 

предоставляемые в бюджет 

муниципального района в 

соответствии с заключенными 

соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления 

муниципального района 

полномочийорганов местного 

самоуправления поселений 

05 03 25 0 00 78210 000 803,697   

  Иные межбюджетные трансферты 05 03 25 0 00 78210 540 803,697   

  

Мероприятия, напрапвленные на 

решение вопросов местного 

значения и связанные с 

реализацией мерпориятий по 

поддержке орбщественных 

проектов 

05 03 25 0 00 S6000 000 1 176,500 527,500 

  

Расходы, направленные на решение 

вопросов местного значения и 

связанные с реализацией 

мероприятий по поддержки 

общественных проектов. 

05 03 25 0 00 S6150 000 1 176,500 527,500 

  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 25 0 00 S6150 240 1 176,500 527,500 

  

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие сельских 

территорий  сельских поселений 

муниципального района 

Шигонский Самарской области 

на 2020-2025 годы" 

05 03 49 0 00 0000 000 1 034,338 0,000 

  

 Мероприятия по обеспечению 

комплексного развития сельских 

территорий (благоустройство 

сельских территорий) 

05 03 49 0 00 L5760 000 1 034,338 0,000 
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Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 49 0 00 L5760 240 1 034,338 0,000 

  
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 
06 00     122,133   

  
Охрана объектов растительного 

и животного мира и среды их 

обитания.  

06  03     122,133   

  
Непрограммные направления 

расходов в сфере охраны 

окружающей среды 

06 03 90 6 00 00000 000 122,133   

  
Расходы на проведение 

мероприятий 
06 03 90 6 00 22000 000 122,133   

  
Расходы на природоохранные 

мероприятия 
06 03 90 6 00 22740 000 122,133   

  

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

06 03 90 6 00 22740 810 122,133   

  
КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08 00     8 602,428 0,000 

  Культура 08 01     8 602,428 0,000 

  

Муниципальная программа 

"Развитие, содержание и 

укрепление МТБ 

муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в 

сфере культуры на территории 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района 

Шигонский Самарской области 

на 2020-2022г." 

08 01 06 0 00 00000 000 8 602,428   

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) и 

содержание имущества 

муниципальных учреждений 

08 01 06 0 00 23000 000 5 313,913   

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

учреждений культуры(дома 

культуры) 

08 01 06 0 00 23400 000 5 313,913   

  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

08 01 06 0 00 23400 240 5 313,913   

  
Расходы на проведение 

мероприятий 
08 01 06 0 00 22000 000 200,000   

  
Расходы на организацию и 

проведение культурно-массовых 

мероприятий 

08 01 06 0 00 22750 000 200,000   

  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

08 01 06 0 00 22750 240 200,000   

  
Предоставление субсидий 

казенным предприятиям 
08 01 06 00 63000 000 1 102,548   
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Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

08 01 06 00 63000 810 1 102,548   

  
Предоставление межбюджетных 

трансфертов из местного 

бюджета 

08 01 06 0 00 78000 000 1 985,967   

  

Межбюджетные трансферты , 

предоставляемые в бюджет 

муниципального района в 

соответствии с заключенными 

соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления 

муниципального района 

полномочийорганов местного 

самоуправления поселений 

08 01 06 0 00 78210 000 1 985,967   

  Иные межбюджетные трансферты 08 01 06 0 00 78210 540 1 985,967   

  СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛИТИКА 10 00     10,000 0,000 

  
Социальное обеспечение 

населения 
10 03     10,000 0,000 

  
Непрограммные направления 

расходов в сфере социальной 

политике 

10 03 90 9 00 00000 000 10,000 0,000 

  

Непрограммные направления 

расходов в области социальной 

политике. Резервный 

фондадминистрации сельского 

поселения 

10 03 90 9 00 79920 000 10,000 0,000 

  

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат гражданам 

10 03 90 9 00 79920 320 10,000   

  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
11 00     2 929,247 2 500,000 

  Массовый спорт 11 02     2 929,247 2 500,000 

  

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры 

и спорта в сельском поселении 

Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области 

на 2020-2022г." 

11 02 16 0 00 00000 000 2 929,247 2 500,000 

  

Расходы на мероприятия по 

укреплению материально-

технической базы муниципальных 

учреждений 

11 02 16 0  00 21050 000 2 735,596 2 500,000 

  

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

11 02 16 0 00 21050 240 2 735,596 2 500,000 

  
Предоставление субсидий 

казенным предприятиям 
11 02 16 0  00 63000 000 193,651   

  

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

11 02 16 0 00 63000 810 193,651   
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работ, услуг 

  Всего         66 857,418 31 601,050 

 

 

     
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к  Решению Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

"О бюджете сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

     

     

     

     

     

      
Самарской области на 2022год" 

      
№ 120 от  30.08.2022г. 

 
Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Шигоны                                                                                                           

муниципального района Шигонский Самарской области на 2022 год 

  

Код 

администратора 

Код бюджетной 

классификации Наименование источника Сумма, тыс. рублей 

519   

Администрация сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области   

519 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 4 205,215 

  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов -62 652,203 

  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов -62 652,203 

  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов -62 652,203 

  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  сельских поселений 
-62 652,203 

  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 66 857,418 

  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 66 857,418 

  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 66 857,418 

  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  сельских поселений 
66 857,418 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 

 

Руководствуясь п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК Ф,  

пунктом 18 Порядка организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, утвержденного решением Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 31.07.2019 №207, в соответствии с 

Постановлением Главы сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области № 25 от 24.08.2022 г. «О проведении 

публичных слушаний по проекту постановления о 

предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

с кадастровым номером 63:37:1603005:202, площадью 

579,0 кв.м., расположенном по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, 

ул. Революционная, земельный участок 141, в 

территориальной зоне «Ж1»», Администрация 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области осуществляет 

опубликование проекта Постановления администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области «О проведении 

публичных слушаний по проекту постановления о 

предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

с кадастровым номером 63:37:1603005:202, площадью 

579,0 кв.м., расположенном по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, 

ул. Революционная, земельный участок 141, в 

территориальной зоне «Ж1»» с размещением 

указанного проекта  в сети «Интернет» на официальном 

сайте http://adm-shigony.ru/информация-для-граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

 

Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

__________   №_____ 

 

с. Шигоны 

 

«О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

участка с кадастровым номером 63:37:1603005:202, 

площадью 579,0 кв.м., расположенном по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, ул. Революционная, земельный 

участок 141, в территориальной зоне «Ж1»  

 

Рассмотрев заявление от 17.08.2022 г. входящий 

номер 49 о предоставлении разрешения на отклонение 

от    предельных   параметров   разрешенного   

строительства, реконструкции   объектов  капитального  

строительства, рекомендации Комиссии по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от ___.____.202__г., 

подготовленные на основании заключения о 

результатах публичных слушаний от ___._____.202__г. 

в сельском поселении Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603005:202, площадью 

579,0 кв.м., расположенном по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, 

ул. Революционная, земельный участок 141, в 

территориальной зоне «Ж1», включающее в себя 

уменьшение отступа от границ земельного участка по 

адресу: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, ул. Революционная, земельный 

участок 139 с 3-х метров до 0 метров,  руководствуясь 

статьями 38, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Правилами землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны 

http://adm-shigony.ru/информация-для-граждан
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муниципального района Шигонский Самарской 

области, утвержденных решением Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 25.12.2013 года №112,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить  разрешение  на  отклонение  от  

предельных  параметров разрешенного    строительства,    

реконструкции    объектов    капитального 

строительства   в   отношении  земельного  участка с 

кадастровым номером 63:37:1603005:202, площадью 

579,0 кв.м., расположенном по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, 

ул. Революционная, земельный участок 141. 

2.Разрешить   отклонение   от   предельных   

параметров   разрешенного строительства,   

реконструкции   объектов  капитального  строительства  

для земельного участка с установлением следующих 

значений параметров:  

- уменьшение отступа от границ земельного 

участка по адресу: Российская Федерация, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. Революционная, 

земельный участок 139 с 3-х метров до 0 метров. 

3.При определении предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции  объектов 

капитального строительства, не указанных в пункте 2 

настоящего  постановления,  применять  значения, 

установленные действующими градостроительными 

регламентами. 

4.Настоящее  постановление  вступает  в  силу со 

дня его  официального опубликования. 

5.Настоящее постановление опубликовать в 

газете «Шигонский Вестник», а также разместить на 

официальном сайте в сети Интернет. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                        

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.08.2022                           № 174 №174 

 

с. Шигоны 

 

 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления Администрацией сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» 

 

В соответствии со статьей 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, Администрация сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый 

Административный регламент предоставления 

Администрацией сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства». 

2. Опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его официального опубликования. 

consultantplus://offline/ref=C9CE1EA13E6F17234BDFFF28D9456A646BC8F1941F34494E02A7E2C46E5812DD91ADADA139F8DCF1099F0726BB63B5ECE8F81EB713D5g2DCG
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Положения Административного регламента 

предоставления Администрацией сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» в 

части предоставления указанной муниципальной 

услуги на базе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг на территории муниципального района 

Шигонский применяются с момента вступления его в 

силу. 

4. Постановление администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 08.12.2017 №195 

считать утратившим силу. 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                          

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации сельского поселения 

Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

от 29.08.2022 г. №174 

 

Административный регламент 

предоставления Администрацией сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области муниципальной 

услуги "Предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства" 
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Раздел II. Стандарт предоставления 

муниципальной услуги 

7 

Раздел III. Состав, последовательность и 

сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, 
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государственных и муниципальных услуг 
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лиц, муниципальных служащих 

25 
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Приложение №4 Форма уведомления об 
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предоставления муниципальной услуги 
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(действий) при предоставлении муниципальной 

услуги 

35 

 

 

Раздел I. Общие положения 

 

Предмет регулирования регламента 

1.1. Административный регламент 

предоставления Администрацией сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области муниципальной услуги 

"Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства" 

(далее – Административный регламент) устанавливает 

стандарт и порядок предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства (далее –муниципальная услуга). 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Получатели услуги: физические лица, 

индивидуальные предприниматели, юридические лица 

(далее - заявитель). 

Интересы заявителей могут представлять лица, 

уполномоченные заявителем в установленном порядке, 

и законные представители физических лиц (далее – 

представитель заявителя). 

 

Требования к порядку информирования о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

 

1.3. Информирование о порядке 

предоставления муниципальной услуги 

осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме 

заявителя в уполномоченном органе местного 
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самоуправления – Администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, или в многофункциональном 

центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – многофункциональный 

центр); 

2) по телефону в уполномоченном органе 

местного самоуправления или многофункциональном 

центре; 

3) письменно, в том числе посредством 

электронной почты, факсимильной связи; 

4) посредством размещения в открытой и 

доступной форме информации: 

в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал); 

на региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), являющегося 

государственной информационной системой субъекта 

Российской Федерации (https://gosuslugi.samregion.ru/) 

(далее – региональный портал); 

на официальном сайте уполномоченного 

органа местного самоуправления (http://adm-shigony.ru); 

5) посредством размещения информации на 

информационных стендах уполномоченного органа 

местного самоуправления или многофункционального 

центра. 

1.4. Информирование осуществляется по 

вопросам, касающимся: 

способов подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

адресов уполномоченного органа местного 

самоуправления и многофункциональных центров, 

обращение в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги; 

справочной информации о работе 

уполномоченного органа местного самоуправления 

(структурных подразделений уполномоченного органа 

местного самоуправления); 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

порядка и сроков предоставления 

муниципальной услуги; 

порядка получения сведений о ходе 

рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и о результатах предоставления 

муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) 

обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

и принимаемых ими решений при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги осуществляется 

бесплатно. 

1.5. При устном обращении Заявителя (лично 

или по телефону) должностное лицо уполномоченного 

органа местного самоуправления, работник 

многофункционального центра, осуществляющий 

консультирование, подробно и в вежливой 

(корректной) форме информирует обратившихся по 

интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен 

начинаться с информации о наименовании органа, в 

который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества 

(последнее – при наличии) и должности специалиста, 

принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо уполномоченного 

органа местного самоуправления не может 

самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен 

быть переадресован (переведен) на другое должностное 

лицо или же обратившемуся лицу должен быть 

сообщен телефонный номер, по которому можно будет 

получить необходимую информацию 

Если подготовка ответа требует 

продолжительного времени, он предлагает Заявителю 

один из следующих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме;  

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо уполномоченного органа 

местного самоуправления не вправе осуществлять 

информирование, выходящее за рамки стандартных 

процедур и условий предоставления муниципальной 

услуги, и влияющее прямо или косвенно на 

принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по 

телефону не должна превышать 10 минут. 

Информирование осуществляется в 

соответствии с графиком приема граждан. 

1.6. По письменному обращению должностное 

лицо уполномоченного органа местного 

самоуправления, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, подробно в письменной форме 

разъясняет гражданину сведения по вопросам, 

указанным в пункте 1.5. настоящего 

Административного регламента в порядке, 

установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 

59-ФЗ). 

1.7. На Едином портале размещаются сведения, 

предусмотренные Положением о федеральной 

государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 октября 2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги осуществляется 

без выполнения заявителем каких-либо требований, в 

том числе без использования программного 

обеспечения, установка которого на технические 

средства заявителя требует заключения лицензионного 

или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего 

взимание платы, регистрацию или 

авторизацию заявителя, или предоставление им 

персональных данных. 

1.8. На официальном сайте уполномоченного 

органа местного самоуправления, на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги и в 

многофункциональном центре размещается следующая 

справочная информация: 
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о месте нахождения и графике работы 

уполномоченного органа местного самоуправления и 

его структурных подразделений, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, а также 

многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных 

подразделений уполномоченного органа местного 

самоуправления, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, в том числе номер телефона-

автоинформатора (при наличии); 

адрес официального сайта, а также 

электронной почты и (или) формы обратной связи 

уполномоченного органа местного самоуправления в 

сети «Интернет». 

1.9. В залах ожидания уполномоченного органа 

местного самоуправления размещаются нормативные 

правовые акты, регулирующие порядок предоставления 

муниципальной услуги, в том числе 

Административный регламент, которые по требованию 

заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

1.10. Размещение информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги на 

информационных стендах в помещении 

многофункционального центра осуществляется в 

соответствии с соглашением, заключенным между 

многофункциональным центром и уполномоченным 

органом местного самоуправления с учетом требований 

к информированию, установленных 

Административным регламентом. 

1.11. Информация о ходе рассмотрения 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и о 

результатах предоставления муниципальной услуги 

может быть получена заявителем (его представителем) 

в личном кабинете на Едином портале, региональном 

портале, а также в соответствующем структурном 

подразделении уполномоченного органа местного 

самоуправления при обращении заявителя лично, по 

телефону посредством электронной почты. 

 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной 

услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

"Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства" 

(далее - муниципальная услуга).  

 

Наименование органа местного самоуправления, 

непосредственно предоставляющего 

муниципальную услугу 

 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется 

уполномоченным органом местного самоуправления – 

Администрацией сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области (далее – уполномоченный орган местного 

самоуправления). 

 

Результат предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Результатами предоставления 

муниципальной услуги являются: 

1) решение о предоставлении разрешения 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства (по форме, согласно приложению №2 к 

настоящему Административному регламенту); 

2) решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги (по форме, согласно 

приложению №3 к настоящему Административному 

регламенту). 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной 

услуги не может превышать 47 рабочих дней со дня 

регистрации заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.4.2. Уполномоченный орган местного 

самоуправления в течение 47 рабочих дней со дня 

регистрации заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги в 

Уполномоченном органе местного самоуправления, 

направляет заявителю способом указанном в заявлении 

один из результатов, указанных в пункте 2.3 

Административного регламента.  

2.4.3. Приостановление срока предоставления 

муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.4.4. Выдача документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги, в 

Уполномоченном органе местного самоуправления, 

МФЦ осуществляется в день обращения заявителя за 

результатом предоставления муниципальной услуги. 

Направление документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги в 

форме электронного документа, осуществляется в день 

оформления и регистрации результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги в 

упреждающем (проактивном) режиме не 

предусмотрено. 

Правовые основания для предоставления 

муниципальной услуги 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление муниципальной услуги 

(с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), информация о порядке досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) уполномоченного органа местного 

самоуправления, а также его должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников 

многофункциональных центров размещается в 

федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) и на Едином портале. 

Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с законодательными 

или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, а также 

услуг,  которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

муниципальных услуг, подлежащих представлению 
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заявителем, способы их получения заявителем 
 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги 

заявитель представляет следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность; 

2) документ, удостоверяющий полномочия 

представителя заявителя, в случае обращения за 

предоставлением муниципальной услуги представителя 

заявителя (за исключением законных представителей 

физических лиц); 

3) заявление: 

- в форме документа на бумажном носителе по 

форме, согласно приложению №1 к настоящему 

Административному регламенту; 

- в электронной форме (заполняется 

посредством внесения соответствующих сведений в 

интерактивную форму заявления). 

Заявление о предоставлении муниципальной 

услуги может быть направлено в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона 

от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(далее – Федеральный закон № 63-ФЗ). 

В случае направления заявления посредством 

Единого портала сведения из документа, 

удостоверяющего личность заявителя, представителя 

заявителя формируются при подтверждении учетной 

записи в Единой системе идентификации и 

аутентификации из состава соответствующих данных 

указанной учетной записи и могут быть проверены 

путем направления запроса с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

2.6.2. К заявлению прилагаются: 

1) правоустанавливающие документы на 

объекты недвижимости, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

2) нотариально заверенное согласие всех 

правообладателей земельного участка и/или объекта 

капитального строительства, в отношении которых 

запрашивается разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, 

либо документ, удостоверяющий полномочия заявителя 

как представителя всех правообладателей земельного 

участка и/или объекта капитального строительства при 

направлении заявления; 

 

Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, и которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, порядок их 

представления 

 

2.7.1. Получаются в рамках 

межведомственного взаимодействия: 

1) выписка из ЕГРН на земельный участок 

для определения правообладателя из Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 

2) выписка из ЕГРН на объект капитального 

строительства из Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии; 

3) в случае обращения юридического лица 

запрашивается выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц из Федеральной налоговой 

службы; 

4) в случае обращения индивидуального 

предпринимателя запрашивается выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей из Федеральной налоговой службы; 

2.7.2. Заявитель вправе предоставить 

документы (сведения), указанные в пункте 2.7.1. 

Административного регламента в форме электронных 

документов, заверенных усиленной 

квалифицированной подписью лиц, уполномоченных 

на создание и подписание таких документов, при 

подаче заявления. 

2.7.3. Непредставление (несвоевременное 

представление) указанными органами государственной 

власти, структурными подразделениями органа 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления 

документов и сведений не может являться основанием 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Непредставление заявителем документов, 

содержащих сведения, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, не является основанием 

для отказа заявителю в предоставлении муниципальной 

услуги. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги  

 

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, являются: 

1) представленные документы или 

сведения утратили силу на момент обращения за 

услугой (сведения документа, удостоверяющий 

личность; документ, удостоверяющий полномочия 

представителя Заявителя, в случае обращения за 

предоставлением услуги указанным лицом); 

2) представление неполного комплекта 

документов, указанных в пункте 2.6 

Административного регламента, подлежащих 

обязательному представлению заявителем; 

3) представленные документы, содержат 

недостоверные и (или) противоречивые сведения, 

подчистки, исправления, повреждения, не позволяющие 

однозначно истолковать их содержание, а также не 

заверенные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

4) подача заявления (запроса) от имени 
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заявителя не уполномоченным на то лицом; 

5) заявление о предоставлении услуги 

подано в орган местного самоуправления, в 

полномочия которых не входит предоставление услуги; 

6) неполное, некорректное заполнение 

полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 

форме заявления на Региональном портале, Едином 

портале; 

7) электронные документы не 

соответствуют требованиям к форматам их 

предоставления и (или) не читаются; 

9) несоблюдение установленных статьей 

11 Федерального закона № 63-ФЗ условий признания 

действительности, усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

2.9.1. Основания для приостановления 

предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

1) несоответствие испрашиваемого отклонения 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства санитарно-гигиеническим и 

противопожарным нормам, а также требованиям 

технических регламентов; 

2) сведения, указанные в заявлении, не 

подтверждены сведениями, полученными в рамках 

межведомственного взаимодействия; 

3) наличие рекомендаций Комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и 

застройки (далее – Комиссия) об отказе в 

предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров, подготовленных с учетом 

отрицательного заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров; 

4) отсутствие у Заявителя прав на земельный 

участок либо на объект капитального строительства, 

расположенный в пределах границ территориальной 

зоны, обозначенной на карте градостроительного 

зонирования, утвержденной правилами 

землепользования и застройки соответствующего 

муниципального образования; 

5) несоответствие вида разрешенного 

использования земельного участка либо объекта 

капитального строительства градостроительному 

регламенту, установленному правилами 

землепользования и застройки соответствующего 

муниципального образования; 

6) земельный участок или объект капитального 

строительства не соответствует режиму использования 

земель и градостроительному регламенту, 

установленному в границах зон охраны объектов 

культурного наследия, и утвержденных проектом зон 

охраны объектов культурного наследия федерального, 

регионального или местного значения; 

7) запрашиваемое Заявителем разрешение на 

отклонение от предельных параметров не соответствует 

утвержденной в установленном порядке документации 

по планировке территории. 

8) запрашиваемое отклонение не соответствует 

ограничениям использования объектов недвижимости, 

установленным на приаэродромной территории (при 

наличии приаэродромные территории); 

9) запрашиваемое разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, в 

отношении которого поступило уведомление о 

выявлении самовольной постройки от исполнительного 

органа государственной власти, должностного лица, 

государственного учреждения или органа местного 

самоуправления; 

10) запрошено разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в 

части предельного количества этажей, предельной 

высоты зданий, строений, сооружений и требований к 

архитектурным решениям объектов капитального 

строительства в границах территорий исторических 

поселений федерального или регионального значения; 

11) поступление от органов государственной 

власти, должностного лица, государственного 

учреждения или органа местного самоуправления 

уведомления о выявлении самовольной постройки в 

отношении земельного участка, на котором 

расположена такая постройка, или в отношении 

объекта капитального строительства, являющегося 

такой постройкой. 

 

Размер платы, взимаемой с заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги, и способы 

ее взимания  

 

2.10. Предоставление услуги осуществляется 

без взимания платы. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при 

подаче заявителем запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.11.1. Время ожидания при подаче заявления 

на получение муниципальной услуги - не более 15 

минут. 

2.11.2. При получении результата 

предоставления муниципальной услуги максимальный 

срок ожидания в очереди не должен превышать 15 

минут. 

 

Срок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги 

 

2.12.1. При личном обращении заявителя в 

Уполномоченный орган местного самоуправления с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги 

регистрация указанного заявления осуществляется в 

день обращения заявителя. 

2.12.2. При личном обращении в МФЦ в день 

подачи заявления заявителю выдается расписка из 

автоматизированной информационная система 
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многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – АИС 

МФЦ) с регистрационным номером, подтверждающим, 

что заявление отправлено и датой подачи электронного 

заявления. 

2.12.3. При направлении заявления 

посредством Единого портала или Регионального 

портала заявитель в день подачи заявления получает в 

личном кабинете Единого портала или Регионального 

портала и по электронной почте уведомление, 

подтверждающее, что заявление отправлено, в котором 

указываются регистрационный номер и дата подачи 

заявления. 

 

Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга 
 

2.13. Местоположение административных 

зданий, в которых осуществляется прием заявлений и 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также выдача результатов 

предоставления муниципальной услуги, должно 

обеспечивать удобство для граждан с точки зрения 

пешеходной доступности от остановок общественного 

транспорта. 

В случае, если имеется возможность 

организации стоянки (парковки) возле здания 

(строения), в котором размещено помещение приема и 

выдачи документов, организовывается стоянка 

(парковка) для личного автомобильного транспорта 

заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с 

заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не 

менее 10% мест (но не менее одного места) для 

бесплатной парковки транспортных средств, 

управляемых инвалидами I, II групп, а также 

инвалидами III группы в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, и 

транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 

(или) детей-инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного 

доступа заявителей, в том числе передвигающихся на 

инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в 

которых предоставляется муниципальная услуга, 

оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 

(контрастными) предупреждающими элементами, 

иными специальными приспособлениями, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 

и передвижение инвалидов, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного 

органа местного самоуправления должен быть 

оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию: 

наименование; 

местонахождение и юридический адрес; 

режим работы; 

график приема; 

номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, оснащаются: 

противопожарной системой и средствами 

пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации; 

средствами оказания первой медицинской 

помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания Заявителей оборудуется 

стульями, скамьями, количество которых определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в помещении, а также информационными 

стендами. 

Тексты материалов, размещенных на 

информационном стенде, печатаются удобным для 

чтения шрифтом, без исправлений, с выделением 

наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются 

стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 

письменными принадлежностями. 

Места приема Заявителей оборудуются 

информационными табличками (вывесками) с 

указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее – при 

наличии), должности ответственного лица за прием 

документов; 

графика приема Заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за 

прием документов, должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройством (принтером) и копирующим 

устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, 

должно иметь настольную табличку с указанием 

фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и 

должности. 

При предоставлении муниципальной услуги 

инвалидам обеспечиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к 

объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга; 

возможность самостоятельного передвижения 

по территории, на которой расположены здания и 

помещения, в которых предоставляется 

государственная (муниципальная) услуга, а также входа 

в такие объекты и выхода из них, посадки в 

транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использование кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и 

помещениям, в которых предоставляется 
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муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются муниципальная услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими муниципальных 

услуг наравне с другими лицами.. 

 

2.14. Показатели доступности и качества 

муниципальной услуги 

 

2.14.1. Показателями доступности 

предоставления муниципальной услуги являются: 

расположенность помещения, в котором 

ведется прием, выдача документов в зоне доступности 

общественного транспорта; 

наличие необходимого количества 

специалистов, а также помещений, в которых 

осуществляется прием документов от заявителей; 

наличие исчерпывающей информации о 

способах, порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на информационных стендах, 

официальном сайте органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации муниципального 

образования, на Едином портале, Региональном 

портале; 

оказание помощи инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 

другими лицами. 

2.14.2. Показателями качества предоставления 

муниципальной услуги являются: 

1) соблюдение сроков приема и 

рассмотрения документов;  

2) соблюдение срока получения 

результата муниципальной услуги; 

3) отсутствие обоснованных жалоб на 

нарушения Административного регламента, 

совершенные работниками органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации или местного 

самоуправления;  

4) количество взаимодействий заявителя 

с должностными лицами (без учета консультаций). 

Заявитель вправе оценить качество 

предоставления муниципальной услуги с помощью 

устройств подвижной радиотелефонной связи, с 

использованием Единого портала, Регионального 

портала, терминальных устройств.  

2.14.3. Информация о ходе предоставления 

муниципальной услуги может быть получена 

заявителем лично при обращении в Уполномоченный 

орган местного самоуправления, предоставляющий 

муниципальную услугу, в личном кабинете на Едином 

портале, на Региональном портале, в МФЦ. 

2.14.4. Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется в любом МФЦ по выбору заявителя 

независимо от места его жительства или места 

фактического проживания (пребывания) по 

экстерриториальному принципу. 

 

Иные требования к предоставлению 

муниципальной услуги, в том числе учитывающие 

особенности предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональных центрах и особенности 

предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 
 

2.15.1. При предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме заявитель вправе: 

а) получить информацию о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги, размещенную 

на Едином портале и на Региональном портале; 

б) подать заявление о предоставлении 

муниципальной услуги и иные документы, 

необходимые для предоставления муниципальной 

услуги; 

в) получить сведения о ходе выполнения 

заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 

поданных в электронной форме; 

г) осуществить оценку качества 

предоставления муниципальной услуги посредством 

Регионального портала; 

д) получить результат предоставления 

муниципальной услуги в форме электронного 

документа; 

е) подать жалобу на решение и действие 

(бездействие) структурного подразделения органа 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления, а 

также его должностных лиц, муниципальных служащих 

посредством Регионального портала, портала 

федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные 

услуги, их должностными лицами, государственными и 

муниципальными служащими. 

2.15.2. Формирование заявления 

осуществляется посредством заполнения 

интерактивной формы заявления на Едином портале, 

Региональном портале без необходимости 

дополнительной подачи заявления в иной форме. 

2.15.3. При наличии технической возможности 

может осуществляться предварительная запись 

заявителей на прием посредством Регионального 

портала. 

2.15.4. В целях предоставления услуги 

заявителю или его представителю обеспечивается в 

многофункциональных центрах доступ к Единому 

порталу, региональному порталу в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 декабря 2012 г. № 1376 "Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг". 
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Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной 

услуги 

 

2.16.1 Услуги, необходимые и обязательные 

для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

2.16.2. При предоставлении муниципальной 

услуги запрещается требовать от заявителя: 

Представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

Представления документов и информации, 

которые в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Самарской области, 

муниципальными правовыми актами муниципального 

района Шигонский Самарской области находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, государственных органов, 

органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 

210-ФЗ); 

Представления документов и информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 

изменение требований нормативных правовых 

актов, касающихся предоставления муниципальной 

услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении 

муниципальной услуги и документах, поданных 

заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или 

изменение информации после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного 

факта (признаков) ошибочного или противоправного 

действия (бездействия) должностного лица 

уполномоченного органа местного самоуправления, 

служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 

о чем в письменном виде за подписью руководителя 

уполномоченного органа местного самоуправления, 

руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

Перечень информационных систем, используемых 

для предоставления муниципальной услуги 

 

2.17. Заявление и документы, предусмотренные  

пунктами 2.6.1 - 2.6.2  настоящего Административного 

регламента, могут быть поданы заявителем: 

- в уполномоченный орган лично; 

- в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

- через многофункциональный центр, с 

которым у уполномоченного органа заключено 

соглашение о взаимодействии; 

- с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, или Портала 

государственных и муниципальных услуг Самарской 

области, или официальных сайтов уполномоченных 

органов; 

Предоставление муниципальной услуги в 

электронной форме, в том числе подача заявителем 

заявления и документов или заявления об электронной 

записи в электронной форме с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг, 

осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Самарской 

области. Состав административных процедур, 

предоставляемых в электронном виде, а также действий 

заявителя по получению информации о предоставлении 

муниципальной услуги в электронном виде 

определяется в соответствии с содержанием этапов 

перехода на предоставление муниципальной услуги в 

электронном виде. 

 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 
 

Описание последовательности действий при 

предоставлении  

муниципальной услуги 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги 

включает в себя следующие процедуры: 

1) проверка документов и регистрация 

заявления; 

2) получение сведений посредством 

Федеральной государственной информационной 
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системы «Единая система межведомственного 

электронного взаимодействия»; 

3) рассмотрение документов и сведений; 

4) организация и проведение публичных 

слушаний; 

5) подготовка рекомендаций Комиссии 

по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки о предоставлении разрешения отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства; 

6) принятие решения о предоставлении 

услуги; 

7) выдача (направление) заявителю 

результата муниципальной услуги. 

Описание административных процедур 

представлено в Приложении № 5 к настоящему 

Административному регламенту. 

 

Перечень административных процедур (действий) 

при предоставлении муниципальной услуги услуг в 

электронной форме 

 

3.2. При предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме заявителю 

обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги; 

формирование заявления; 

прием и регистрация уполномоченным 

органом местного самоуправления заявления и иных 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

получение результата предоставления 

муниципальной услуги;  

получение сведений о ходе рассмотрения 

заявления; 

осуществление оценки качества 

предоставления муниципальной услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) уполномоченного 

органа местного самоуправления либо действия 

(бездействие) должностных лиц уполномоченного 

органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего. 

 

Порядок осуществления административных 

процедур (действий) в электронной форме 

 

3.3. Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется 

посредством заполнения электронной формы заявления 

на Едином портале, региональном портале, без 

необходимости дополнительной подачи заявления в 

какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка 

сформированного заявления осуществляется после 

заполнения заявителем каждого из полей электронной 

формы заявления. При выявлении некорректно 

заполненного поля электронной формы заявления 

заявитель уведомляется о характере выявленной 

ошибки и порядке ее устранения посредством 

информационного сообщения непосредственно в 

электронной форме заявления. 

При формировании заявления заявителю 

обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения 

заявления и иных документов, указанных в 

Административном регламенте, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе 

копии электронной формы заявления; 

в) сохранение ранее введенных в 

электронную форму заявления значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для 

повторного ввода значений в электронную форму 

заявления; 

г) заполнение полей электронной формы 

заявления до начала ввода сведений заявителем с 

использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и 

сведений, опубликованных на Едином портале, 

региональном портале, в части, касающейся сведений, 

отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов 

заполнения электронной формы заявления без потери 

ранее введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на Едином 

портале, региональном портале, к ранее поданным им 

заявлениям в течение не менее одного года, а также 

частично сформированных заявлений – в течение не 

менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и 

иные документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, направляются в 

уполномоченный орган местного самоуправления 

посредством Единого портала, регионального портала. 

3.4. Уполномоченный орган местного 

самоуправления обеспечивает в срок не позднее 1 

рабочего дня с момента подачи заявления на Единый 

портал, региональный портал, а в случае его 

поступления в выходной, нерабочий праздничный день, 

– в следующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и направление 

заявителю электронного сообщения о поступлении 

заявления; 

б) регистрацию заявления и направление 

заявителю уведомления о регистрации заявления либо 

об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.  

3.5. Электронное заявление становится 

доступным для должностного лица уполномоченного 

органа местного самоуправления, ответственного за 

прием и регистрацию заявления (далее – ответственное 

должностное лицо), в государственной 

информационной системе, используемой 

уполномоченным органом местного самоуправления 

для предоставления муниципальной услуги (далее – 

ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных заявлений, 

поступивших посредством Единого портала, 

регионального портала, с периодичностью не реже 2 

раз в день; 
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рассматривает поступившие заявления и 

приложенные образы документов (документы); 

производит действия в соответствии с 

пунктом 3.4 настоящего Административного 

регламента. 

3.6. Заявителю в качестве результата 

предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

возможность получения документа:  

в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного 

должностного лица уполномоченного органа местного 

самоуправления, направленного заявителю в личный 

кабинет на Едином портале, региональном портале; 

в виде бумажного документа, 

подтверждающего содержание электронного 

документа, который заявитель получает при личном 

обращении в многофункциональном центре. 

3.7. Получение информации о ходе 

рассмотрения заявления и о результате предоставления 

муниципальной услуги производится в личном 

кабинете на Едином портале, региональном портале, 

при условии авторизации. Заявитель имеет 

возможность просматривать статус электронного 

заявления, а также информацию о дальнейших 

действиях в личном кабинете по собственной 

инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации 

заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, содержащее 

сведения о факте приема заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и начале процедуры предоставления 

муниципальной услуги, а также сведения о дате и 

времени окончания предоставления муниципальной 

услуги либо мотивированный отказ в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, содержащее сведения о 

принятии положительного решения о предоставлении 

муниципальной услуги и возможности получить 

результат предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.8. Оценка качества предоставления 

муниципальной услуги. 

Оценка качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с Правилами оценки гражданами эффективности 

деятельности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (их 

структурных подразделений) с учетом качества 

предоставления ими государственных услуг, а также 

применения результатов указанной оценки как 

основания для принятия решений о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими 

руководителями своих должностных обязанностей, 

утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 

«Об оценке гражданами эффективности деятельности 

руководителей территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти (их структурных 

подразделений) и территориальных органов 

государственных внебюджетных фондов (их 

региональных отделений) с учетом качества 

предоставления государственных услуг, руководителей 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг с учетом 

качества организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг, а  также о  применении 

результатов указанной оценки как основания для 

принятия решений о досрочном прекращении 

исполнения соответствующими руководителями своих 

должностных обязанностей». 

3.9. Заявителю обеспечивается возможность 

направления жалобы на решения, действия или 

бездействие уполномоченного органа местного 

самоуправления, должностного лица уполномоченного 

органа местного самоуправления либо муниципального 

служащего в соответствии со статьей 11.2 

Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, 

установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 

«О федеральной государственной информационной 

системе, обеспечивающей процесс досудебного, 

(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг". 

 

Перечень административных процедур (действий) 

при предоставлении муниципальной услуги, 

выполняемых многофункциональными центрами 

 

3.10. Многофункциональный центр 

осуществляет: 

информирование заявителей о порядке 

предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги, а 

также консультирование заявителей о порядке 

предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги, на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных 

документов, направленных в многофункциональный 

центр по результатам предоставления муниципальной 

услуги, а также выдача документов, включая 

составление на бумажном носителе и заверение 

выписок из информационных систем органов, 

предоставляющих муниципальных услуг; 

иные процедуры и действия, 

предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих 

функций многофункциональные центры вправе 

привлекать иные организации.  

 

Информирование заявителей 

 

consultantplus://offline/ref=7477D36D247F526C7BD4B7DDD08F15A6014F84D62298DDA4DCA8A2DB7828FD21BF4B5E0D31D769E7uBz4M
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3.11. Информирование заявителя 

многофункциональными центрами осуществляется 

следующими способами:  

а) посредством привлечения средств 

массовой информации, а также путем размещения 

информации на официальных сайтах и 

информационных стендах многофункциональных 

центров; 

б) при обращении заявителя в 

многофункциональный центр лично, по телефону, 

посредством почтовых отправлений, либо по 

электронной почте. 

При личном обращении работник 

многофункционального центра подробно информирует 

заявителей по интересующим их вопросам в вежливой 

корректной форме с использованием официально-

делового стиля речи. Рекомендуемое время 

предоставления консультации – не более 15 минут, 

время ожидания в очереди в секторе информирования 

для получения информации о муниципальных услугах 

не может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен 

начинаться с информации о наименовании 

организации, фамилии, имени, отчестве и должности 

работника многофункционального центра, принявшего 

телефонный звонок. Индивидуальное устное 

консультирование при обращении заявителя по 

телефону работник многофункционального центра 

осуществляет не более 10 минут;  

В случае если для подготовки ответа 

требуется более продолжительное время, работник 

многофункционального центра, осуществляющий 

индивидуальное устное консультирование по телефону, 

может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме 

(ответ направляется Заявителю в соответствии со 

способом, указанным в обращении); 

назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным 

обращениям заявителей ответ направляется в 

письменном виде в срок не позднее 30 календарных 

дней с момента регистрации обращения в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, поступившем в 

многофункциональный центр в форме электронного 

документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении, поступившем в 

многофункциональный центр в письменной форме. 

 

Выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги 

 

3.12. При наличии в заявлении о 

предоставлении муниципальной услуги указания о 

выдаче результатов оказания услуги через 

многофункциональный центр, уполномоченный орган 

местного самоуправления передает документы в 

многофункциональный центр для последующей выдачи 

заявителю (представителю) способом, согласно 

заключенным соглашениям о взаимодействии 

заключенным между уполномоченным органом 

местного самоуправления и многофункциональным 

центром в порядке, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 сентября 

2011 г.  № 797 "О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и 

федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного 

самоуправления".  

Порядок и сроки передачи уполномоченным 

органом местного самоуправления таких документов в 

многофункциональный центр определяются 

соглашением о взаимодействии, заключенным ими в 

порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 сентября 

2011 г. № 797 "О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и 

федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного 

самоуправления". 

3.13. Прием заявителей для выдачи 

документов, являющихся результатом муниципальной 

услуги, в порядке очередности при получении 

номерного талона из терминала электронной очереди, 

соответствующего цели обращения, либо по 

предварительной записи. 

Работник многофункционального центра 

осуществляет следующие действия: 

устанавливает личность заявителя на 

основании документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

проверяет полномочия представителя 

заявителя (в случае обращения представителя 

заявителя); 

определяет статус исполнения заявления 

заявителя в ГИС; 

распечатывает результат предоставления 

муниципальной услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с 

использованием печати многофункционального центра 

(в предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации случаях – печати с 

изображением Государственного герба Российской 

Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа 

на бумажном носителе с использованием печати 

многофункционального центра (в предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации случаях – печати с изображением 

Государственного герба Российской Федерации); 

выдает документы заявителю, при 

необходимости запрашивает у заявителя подписи за 

каждый выданный документ; 

запрашивает согласие заявителя на участие в 

смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг 

многофункциональным центром. 

 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 
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Порядок осуществления текущего контроля за 

соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений регламента и 

иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и 

исполнением настоящего Административного 

регламента, иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется на постоянной 

основе должностными лицами уполномоченного органа 

местного самоуправления, уполномоченными на 

осуществление контроля за предоставлением 

муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются 

сведения служебной корреспонденции, устная и 

письменная информация специалистов и должностных 

лиц уполномоченного органа местного 

самоуправления. 

Текущий контроль осуществляется путем 

проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) услуги; 

выявления и устранения нарушений прав 

граждан; 

рассмотрения, принятия решений и 

подготовки ответов на обращения граждан, 

содержащие жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых 

и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 
 

4.2. Контроль за полнотой и качеством 

предоставления услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок. 

4.3. Плановые проверки осуществляются на 

основании годовых планов работы уполномоченного 

органа местного самоуправления, утверждаемых 

руководителем уполномоченного органа местного 

самоуправления. При плановой проверке полноты и 

качества предоставления услуги контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления услуги; 

соблюдение положений настоящего 

Административного регламента; 

правильность и обоснованность принятого 

решения об отказе в предоставлении услуги. 

Основанием для проведения внеплановых 

проверок являются: 

получение от государственных органов, 

органов местного самоуправления информации о 

предполагаемых или выявленных нарушениях 

нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Самарской области и 

нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального района Шигонский; 

обращения граждан и юридических лиц на 

нарушения законодательства, в том числе на качество 

предоставления услуги. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и 

действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 

в ходе 

предоставления муниципальной услуги 
 

4.5. По результатам проведенных проверок в 

случае выявления нарушений положений настоящего 

Административного регламента, нормативных 

правовых актов нормативных правовых актов 

Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Самарской области и нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления муниципального 

района Шигонский осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных 

лиц за правильность и своевременность принятия 

решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) услуги закрепляется в их 

должностных регламентах в соответствии с 

требованиями законодательства. 

 

Требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, 

их объединений и организаций 
 

4.6. Граждане, их объединения и организации 

имеют право осуществлять контроль за 

предоставлением услуги путем получения информации 

о ходе предоставления услуги, в том числе о сроках 

завершения административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации 

также имеют право: 

направлять замечания и предложения по 

улучшению доступности и качества предоставления 

услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению 

нарушений настоящего Административного 

регламента. 

4.7. Должностные лица уполномоченного 

органа местного самоуправления принимают меры к 

прекращению допущенных нарушений, устраняют 

причины и условия, способствующие совершению 

нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения 

замечаний и предложений граждан, их объединений и 

организаций доводится до сведения лиц, направивших 

эти замечания и предложения. 

 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование 

решения и (или) действий (бездействия) 

уполномоченного органа местного самоуправления, 

должностных лиц уполномоченного органа местного 

самоуправления, муниципальных служащих, 

многофункционального центра, а также работника 

многофункционального центра при предоставлении 

услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – 

жалоба). 

 

Органы местного самоуправления, организации и 

уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 

которым может быть направлена жалоба заявителя 

в досудебном (внесудебном) порядке 

 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке 

заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой 

в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме: 

в уполномоченный орган местного 

самоуправления – на решение и (или) действия 

(бездействие) должностного лица, руководителя 

структурного подразделения уполномоченного орган 

местного самоуправления, на решение и действия 

(бездействие) уполномоченного органа местного 

самоуправления, руководителя уполномоченного 

органа местного самоуправления; 

в вышестоящий орган на решение и (или) 

действия (бездействие) должностного лица, 

руководителя структурного подразделения 

уполномоченного органа местного самоуправления; 

к руководителю многофункционального 

центра – на решения и действия (бездействие) 

работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра 

– на решение и действия (бездействие) 

многофункционального центра. 

В уполномоченном органе местного 

самоуправления, многофункциональном центре, у 

учредителя многофункционального центра 

определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица. 

 

Способы информирования заявителей о порядке 

подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 

использованием Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (функций) 

 

5.3. Информация о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы размещается на 

информационных стендах в местах предоставления 

услуги, на сайте уполномоченного органа местного 

самоуправления, на Едином портале, региональном 

портале, а также предоставляется в устной форме по 

телефону и (или) на личном приеме либо в письменной 

форме почтовым отправлением по адресу, указанному 

заявителем (представителем). 

 

Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 

обжалования действий (бездействия) и (или) 

решений, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа местного самоуправления, а 

также его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом № 210-ФЗ; 

постановлением Администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский  от 07 февраля 2022 года № 28 «Об 

утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) Администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, должностных лиц и муниципальных 

служащих при предоставлении муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О 

федеральной государственной информационной 

системе, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг». 

 

Приложения  к административному регламенту 

расположены на сайте администрации сельского 

поселения Шигоны по адресу: 

http://adm.shigony.ru/администрация/административные

-регламенты 

 

 

Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.08.2022г.                                      № 175 №176 

 

с. Шигоны 

 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления Администрацией сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» 

 

В соответствии со статьей 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

consultantplus://offline/ref=A397FE100A04CF436DCCCECBCB31C68B42BB23069BBDB806F655A1EE54601F0A9EDC906DB7BA2E4666A03B3A4CDA072EB6A14582EAF0xAG
consultantplus://offline/ref=A397FE100A04CF436DCCCECBCB31C68B42BF210599BFB806F655A1EE54601F0A8CDCC862B6B13B1233FA6C374EFDx9G
consultantplus://offline/ref=A397FE100A04CF436DCCCECBCB31C68B42BE200191B8B806F655A1EE54601F0A8CDCC862B6B13B1233FA6C374EFDx9G
http://adm.shigony.ru/администрация/административные-регламенты
http://adm.shigony.ru/администрация/административные-регламенты
consultantplus://offline/ref=C9CE1EA13E6F17234BDFFF28D9456A646BC8F1941F34494E02A7E2C46E5812DD91ADADA139F8DCF1099F0726BB63B5ECE8F81EB713D5g2DCG
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Федерации», Уставом сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, Администрация сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый 

Административный регламент предоставления 

Администрацией сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта 

капитального строительства». 

2. Опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его официального опубликования. 

Положения Административного регламента 

предоставления Администрацией сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» в части предоставления 

указанной муниципальной услуги на базе 

многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг на 

территории муниципального района Шигонский 

применяются с момента вступления его в силу. 

4. Постановление администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 08.12.2017 №194 

считать утратившим силу. 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                         

Н.Ю. Афанасьева 
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Раздел I. Общие положения 

 

Предмет регулирования регламента 

1.1. Административный регламент 

предоставления Администрацией сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области муниципальной услуги " 

Предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства " (далее – 

Административный регламент) устанавливает стандарт 

и порядок предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства (далее –муниципальная 

услуга). 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Получатели услуги: физические лица, 

индивидуальные предприниматели, юридические лица 

(далее - заявитель). 

Интересы заявителей могут представлять лица, 

уполномоченные заявителем в установленном порядке, 

и законные представители физических лиц (далее – 

представитель заявителя). 

 

Требования к порядку информирования о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

 

1.3. Информирование о порядке 

предоставления муниципальной услуги 

осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме 

заявителя в уполномоченном органе местного 

самоуправления – Администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, или в многофункциональном 

центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – многофункциональный 

центр); 

2) по телефону в уполномоченном органе 

местного самоуправления или многофункциональном 

центре; 

3) письменно, в том числе посредством 

электронной почты, факсимильной связи; 

4) посредством размещения в открытой и 

доступной форме информации: 

в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал); 

на региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), являющегося 

государственной информационной системой субъекта 

Российской Федерации (https://gosuslugi.samregion.ru/) 

(далее – региональный портал); 

на официальном сайте уполномоченного 

органа местного самоуправления (http://adm-shigony.ru); 

5) посредством размещения информации на 

информационных стендах уполномоченного органа 

местного самоуправления или многофункционального 

центра. 

1.4. Информирование осуществляется по 

вопросам, касающимся: 

способов подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

адресов уполномоченного органа местного 

самоуправления и многофункциональных центров, 

обращение в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги; 

справочной информации о работе 

уполномоченного органа местного самоуправления 

(структурных подразделений уполномоченного органа 

местного самоуправления); 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

порядка и сроков предоставления 

муниципальной услуги; 

порядка получения сведений о ходе 

рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и о результатах предоставления 

муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) 

обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

и принимаемых ими решений при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги осуществляется 

бесплатно. 

1.5. При устном обращении Заявителя (лично 

или по телефону) должностное лицо уполномоченного 

органа местного самоуправления, работник 

многофункционального центра, осуществляющий 

консультирование, подробно и в вежливой 

(корректной) форме информирует обратившихся по 

интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен 

начинаться с информации о наименовании органа, в 

который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества 

(последнее – при наличии) и должности специалиста, 

принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо уполномоченного 

органа местного самоуправления не может 

самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен 

быть переадресован (переведен) на другое должностное 

лицо или же обратившемуся лицу должен быть 

сообщен телефонный номер, по которому можно будет 

получить необходимую информацию 

Если подготовка ответа требует 

продолжительного времени, он предлагает Заявителю 

один из следующих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме;  

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо уполномоченного органа 

местного самоуправления не вправе осуществлять 

информирование, выходящее за рамки стандартных 

процедур и условий предоставления муниципальной 

услуги, и влияющее прямо или косвенно на 

принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по 

телефону не должна превышать 10 минут. 

Информирование осуществляется в 

соответствии с графиком приема граждан. 



ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 38 (360) 31 августа  2022 года                  

 

 

 

39 

1.6. По письменному обращению должностное 

лицо уполномоченного органа местного 

самоуправления, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, подробно в письменной форме 

разъясняет гражданину сведения по вопросам, 

указанным в пункте 1.5. настоящего 

Административного регламента в порядке, 

установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 

59-ФЗ). 

1.7. На Едином портале размещаются сведения, 

предусмотренные Положением о федеральной 

государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 октября 2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги осуществляется 

без выполнения заявителем каких-либо требований, в 

том числе без использования программного 

обеспечения, установка которого на технические 

средства заявителя требует заключения лицензионного 

или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего 

взимание платы, регистрацию или 

авторизацию заявителя, или предоставление им 

персональных данных. 

1.8. На официальном сайте уполномоченного 

органа местного самоуправления, на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги и в 

многофункциональном центре размещается следующая 

справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы 

уполномоченного органа местного самоуправления и 

его структурных подразделений, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, а также 

многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных 

подразделений уполномоченного органа местного 

самоуправления, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, в том числе номер телефона-

автоинформатора (при наличии); 

адрес официального сайта, а также 

электронной почты и (или) формы обратной связи 

уполномоченного органа местного самоуправления в 

сети «Интернет». 

1.9. В залах ожидания уполномоченного органа 

местного самоуправления размещаются нормативные 

правовые акты, регулирующие порядок предоставления 

муниципальной услуги, в том числе 

Административный регламент, которые по требованию 

заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

1.10. Размещение информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги на 

информационных стендах в помещении 

многофункционального центра осуществляется в 

соответствии с соглашением, заключенным между 

многофункциональным центром и уполномоченным 

органом местного самоуправления с учетом требований 

к информированию, установленных 

Административным регламентом. 

1.11. Информация о ходе рассмотрения 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и о 

результатах предоставления муниципальной услуги 

может быть получена заявителем (его представителем) 

в личном кабинете на Едином портале, региональном 

портале, а также в соответствующем структурном 

подразделении уполномоченного органа местного 

самоуправления при обращении заявителя лично, по 

телефону посредством электронной почты. 

 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной 

услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги " 

Предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства " (далее - муниципальная 

услуга).  

 

Наименование органа местного самоуправления, 

непосредственно предоставляющего 

муниципальную услугу 

 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется 

уполномоченным органом местного самоуправления – 

Администрацией сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области (далее – уполномоченный орган местного 

самоуправления). 

 

Результат предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Результатами предоставления 

муниципальной услуги являются: 

1) решение о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства (по 

форме, согласно приложению №2 к настоящему 

Административному регламенту); 

2) решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги (по форме, согласно 

приложению №3 к настоящему Административному 

регламенту). 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной 

услуги не может превышать 47 рабочих дней со дня 

регистрации заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

Уполномоченный орган местного 

самоуправления в течение 47 рабочих дней со дня 

регистрации заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги в 

Уполномоченном органе местного самоуправления, 

направляет заявителю способом указанном в заявлении 

один из результатов, указанных в пункте 2.3 

Административного регламента. 
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2.4.2. В случае, если условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта 

капитального строительства включен в 

градостроительный регламент в установленном для 

внесения изменений в правила землепользования и 

застройки порядке после проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по инициативе 

физического или юридического лица, 

заинтересованного в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования, срок 

предоставления государственной или муниципальной 

услуги не может превышать 10 рабочих дней. 

2.4.3. Приостановление срока предоставления 

муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.4.4. Выдача документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги, в 

Уполномоченном органе местного самоуправления, 

МФЦ осуществляется в день обращения заявителя за 

результатом предоставления муниципальной услуги. 

Направление документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги в 

форме электронного документа, осуществляется в день 

оформления и регистрации результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги в 

упреждающем (проактивном) режиме не 

предусмотрено. 

Правовые основания для предоставления 

муниципальной услуги 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление муниципальной услуги 

(с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), информация о порядке досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) уполномоченного органа местного 

самоуправления, а также его должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников 

многофункциональных центров размещается в 

федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) и на Едином портале. 

Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с законодательными 

или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, а также 

услуг,  которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

муниципальных услуг, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем 
 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги 

заявитель представляет следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность; 

2) документ, удостоверяющий полномочия 

представителя заявителя, в случае обращения за 

предоставлением муниципальной услуги представителя 

заявителя (за исключением законных представителей 

физических лиц); 

3) заявление: 

- в форме документа на бумажном носителе по 

форме, согласно приложению №1 к настоящему 

Административному регламенту; 

- в электронной форме (заполняется 

посредством внесения соответствующих сведений в 

интерактивную форму заявления). 

Заявление о предоставлении муниципальной 

услуги может быть направлено в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона 

от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(далее – Федеральный закон № 63-ФЗ). 

В случае направления заявления посредством 

Единого портала сведения из документа, 

удостоверяющего личность заявителя, представителя 

заявителя формируются при подтверждении учетной 

записи в Единой системе идентификации и 

аутентификации из состава соответствующих данных 

указанной учетной записи и могут быть проверены 

путем направления запроса с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

2.6.2. К заявлению прилагаются: 

1) правоустанавливающие документы на 

объекты недвижимости, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

2) нотариально заверенное согласие всех 

правообладателей земельного участка и/или объекта 

капитального строительства, в отношении которых 

запрашивается разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, 

либо документ, удостоверяющий полномочия заявителя 

как представителя всех правообладателей земельного 

участка и/или объекта капитального строительства при 

направлении заявления; 

3) копия протокола публичных слушаний, 

подтверждающего, что условно разрешенный вид 

использования включен в градостроительный 

регламент в установленном для внесения изменений в 

правила землепользования и застройки порядке по 

инициативе заявителя в случае обращения заявителя за 

результатом предоставления муниципальной услуги, 

указанном в пункте 2.4.2. Административного 

регламента. 

 

Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, и которые заявитель вправе представить, а 

также способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, порядок их 

представления 

 

2.7.1. Получаются в рамках 

межведомственного взаимодействия: 

5) выписка из ЕГРН на земельный участок 

для определения правообладателя из Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 
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6) выписка из ЕГРН на объект капитального 

строительства из Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии; 

7) в случае обращения юридического лица 

запрашивается выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц из Федеральной налоговой 

службы; 

8) в случае обращения индивидуального 

предпринимателя запрашивается выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей из Федеральной налоговой службы; 

2.7.2. Заявитель вправе предоставить 

документы (сведения), указанные в пункте 2.7.1. 

Административного регламента в форме электронных 

документов, заверенных усиленной 

квалифицированной подписью лиц, уполномоченных 

на создание и подписание таких документов, при 

подаче заявления. 

2.7.3. Непредставление (несвоевременное 

представление) указанными органами государственной 

власти, структурными подразделениями органа 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления 

документов и сведений не может являться основанием 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Непредставление заявителем документов, 

содержащих сведения, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, не является основанием 

для отказа заявителю в предоставлении муниципальной 

услуги. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги  

 

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, являются: 

1) представленные документы или 

сведения утратили силу на момент обращения за 

услугой (сведения документа, удостоверяющий 

личность; документ, удостоверяющий полномочия 

представителя Заявителя, в случае обращения за 

предоставлением услуги указанным лицом); 

2) представление неполного комплекта 

документов, указанных в пункте 2.6 

Административного регламента, подлежащих 

обязательному представлению заявителем; 

3) представленные документы, содержат 

недостоверные и (или) противоречивые сведения, 

подчистки, исправления, повреждения, не позволяющие 

однозначно истолковать их содержание, а также не 

заверенные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

4) подача заявления (запроса) от имени 

заявителя не уполномоченным на то лицом; 

5) заявление о предоставлении услуги 

подано в орган местного самоуправления, в 

полномочия которых не входит предоставление услуги; 

6) неполное, некорректное заполнение 

полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 

форме заявления на Региональном портале, Едином 

портале; 

7) электронные документы не 

соответствуют требованиям к форматам их 

предоставления и (или) не читаются; 

9) несоблюдение установленных статьей 

11 Федерального закона № 63-ФЗ условий признания 

действительности, усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

2.9.1. Основания для приостановления 

предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

1) запрашивается разрешение на условно 

разрешенный вид использования для объекта 

капитального строительства или земельного участка, в 

отношении которого поступило уведомление о 

выявлении самовольной постройки от исполнительного 

органа государственной власти, должностного лица, 

государственного учреждения или органа местного 

самоуправления; 

2) поступление от исполнительных органов 

государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации информации о расположении земельного 

участка в границах зон с особыми условиями 

использования и запрашиваемый условно разрешенный 

вид использования противоречит ограничениям в 

границах данных зон; 

3) рекомендации Комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки (далее – 

Комиссия) об отказе в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования, в том числе с 

учетом отрицательного заключения по результатам 

общественных обсуждений или публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования; 

4) запрашиваемое разрешение на условно 

разрешенный вид использования ведет к нарушению 

требований технических регламентов, 

градостроительных, строительных, санитарно-

эпидемиологических, противопожарных и иных норм и 

правил, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

5) земельный участок расположен в границах 

зон с особыми условиями использования и 

запрашиваемый условно разрешенный вид 

использования противоречит ограничениям в границах 

данных зон; 

6) наличие противоречий или несоответствий в 

документах и информации, необходимых для 

предоставления услуги, представленных заявителем и 

(или) полученных в порядке межведомственного 

электронного взаимодействия; 

7) земельный участок или объект капитального 
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строительства расположен на территории (части 

территории) муниципального образования, в 

отношении которой правила землепользования и 

застройки не утверждены; 

8) земельный участок, в отношении которого 

запрашивается условно разрешенный вид 

использования имеет пересечение с границами земель 

лесного фонда; 

9) запрашиваемый условно разрешенный вид 

использования не соответствует целевому назначению, 

установленному для данной категории земель; 

10) запрашивается условно разрешенный вид 

использования объекта капитального строительства, не 

соответствующий установленному разрешенному 

использованию земельного участка; 

11) земельный участок расположен в границах 

территории, на которую действие градостроительных 

регламентов не распространяется либо 

градостроительные регламенты не устанавливаются; 

12) размер земельного участка не соответствует 

предельным размерам земельных участков, 

установленным градостроительным регламентом для 

запрашиваемого условно разрешенный вид 

использования. 

 

Размер платы, взимаемой с заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги, и способы 

ее взимания  

 

2.10. Предоставление услуги осуществляется 

без взимания платы. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при 

подаче заявителем запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.11.1. Время ожидания при подаче заявления 

на получение муниципальной услуги - не более 15 

минут. 

2.11.2. При получении результата 

предоставления муниципальной услуги максимальный 

срок ожидания в очереди не должен превышать 15 

минут. 

 

Срок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги 

 

2.12.1. При личном обращении заявителя в 

Уполномоченный орган местного самоуправления с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги 

регистрация указанного заявления осуществляется в 

день обращения заявителя. 

2.12.2. При личном обращении в МФЦ в день 

подачи заявления заявителю выдается расписка из 

автоматизированной информационная система 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – АИС 

МФЦ) с регистрационным номером, подтверждающим, 

что заявление отправлено и датой подачи электронного 

заявления. 

2.12.3. При направлении заявления 

посредством Единого портала или Регионального 

портала заявитель в день подачи заявления получает в 

личном кабинете Единого портала или Регионального 

портала и по электронной почте уведомление, 

подтверждающее, что заявление отправлено, в котором 

указываются регистрационный номер и дата подачи 

заявления. 

 

Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга 
 

2.13. Местоположение административных 

зданий, в которых осуществляется прием заявлений и 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также выдача результатов 

предоставления муниципальной услуги, должно 

обеспечивать удобство для граждан с точки зрения 

пешеходной доступности от остановок общественного 

транспорта. 

В случае, если имеется возможность 

организации стоянки (парковки) возле здания 

(строения), в котором размещено помещение приема и 

выдачи документов, организовывается стоянка 

(парковка) для личного автомобильного транспорта 

заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с 

заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не 

менее 10% мест (но не менее одного места) для 

бесплатной парковки транспортных средств, 

управляемых инвалидами I, II групп, а также 

инвалидами III группы в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, и 

транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 

(или) детей-инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного 

доступа заявителей, в том числе передвигающихся на 

инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в 

которых предоставляется муниципальная услуга, 

оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 

(контрастными) предупреждающими элементами, 

иными специальными приспособлениями, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 

и передвижение инвалидов, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного 

органа местного самоуправления должен быть 

оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию: 

наименование; 

местонахождение и юридический адрес; 

режим работы; 

график приема; 

номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, оснащаются: 

противопожарной системой и средствами 

пожаротушения; 
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системой оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации; 

средствами оказания первой медицинской 

помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания Заявителей оборудуется 

стульями, скамьями, количество которых определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в помещении, а также информационными 

стендами. 

Тексты материалов, размещенных на 

информационном стенде, печатаются удобным для 

чтения шрифтом, без исправлений, с выделением 

наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются 

стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 

письменными принадлежностями. 

Места приема Заявителей оборудуются 

информационными табличками (вывесками) с 

указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее – при 

наличии), должности ответственного лица за прием 

документов; 

графика приема Заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за 

прием документов, должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройством (принтером) и копирующим 

устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, 

должно иметь настольную табличку с указанием 

фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и 

должности. 

При предоставлении муниципальной услуги 

инвалидам обеспечиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к 

объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга; 

возможность самостоятельного передвижения 

по территории, на которой расположены здания и 

помещения, в которых предоставляется 

государственная (муниципальная) услуга, а также входа 

в такие объекты и выхода из них, посадки в 

транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использование кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и 

носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и 

помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются муниципальная услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими муниципальных 

услуг наравне с другими лицами.. 

 

2.14. Показатели доступности и качества 

муниципальной услуги 

 

2.14.1. Показателями доступности 

предоставления муниципальной услуги являются: 

расположенность помещения, в котором 

ведется прием, выдача документов в зоне доступности 

общественного транспорта; 

наличие необходимого количества 

специалистов, а также помещений, в которых 

осуществляется прием документов от заявителей; 

наличие исчерпывающей информации о 

способах, порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на информационных стендах, 

официальном сайте органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации муниципального 

образования, на Едином портале, Региональном 

портале; 

оказание помощи инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 

другими лицами. 

2.14.2. Показателями качества предоставления 

муниципальной услуги являются: 

5) соблюдение сроков приема и 

рассмотрения документов;  

6) соблюдение срока получения 

результата муниципальной услуги; 

7) отсутствие обоснованных жалоб на 

нарушения Административного регламента, 

совершенные работниками органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации или местного 

самоуправления;  

8) количество взаимодействий заявителя 

с должностными лицами (без учета консультаций). 

Заявитель вправе оценить качество 

предоставления муниципальной услуги с помощью 

устройств подвижной радиотелефонной связи, с 

использованием Единого портала, Регионального 

портала, терминальных устройств.  

2.14.3. Информация о ходе предоставления 

муниципальной услуги может быть получена 

заявителем лично при обращении в Уполномоченный 

орган местного самоуправления, предоставляющий 

муниципальную услугу, в личном кабинете на Едином 

портале, на Региональном портале, в МФЦ. 

2.14.4. Предоставление муниципальной услуги 

осуществляется в любом МФЦ по выбору заявителя 

независимо от места его жительства или места 

фактического проживания (пребывания) по 

экстерриториальному принципу. 

 

Иные требования к предоставлению 
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муниципальной услуги, в том числе учитывающие 

особенности предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональных центрах и особенности 

предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 
 

2.15.1. При предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме заявитель вправе: 

а) получить информацию о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги, размещенную 

на Едином портале и на Региональном портале; 

б) подать заявление о предоставлении 

муниципальной услуги и иные документы, 

необходимые для предоставления муниципальной 

услуги; 

в) получить сведения о ходе выполнения 

заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 

поданных в электронной форме; 

г) осуществить оценку качества 

предоставления муниципальной услуги посредством 

Регионального портала; 

д) получить результат предоставления 

муниципальной услуги в форме электронного 

документа; 

е) подать жалобу на решение и действие 

(бездействие) структурного подразделения органа 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления, а 

также его должностных лиц, муниципальных служащих 

посредством Регионального портала, портала 

федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные 

услуги, их должностными лицами, государственными и 

муниципальными служащими. 

2.15.2. Формирование заявления 

осуществляется посредством заполнения 

интерактивной формы заявления на Едином портале, 

Региональном портале без необходимости 

дополнительной подачи заявления в иной форме. 

2.15.3. При наличии технической возможности 

может осуществляться предварительная запись 

заявителей на прием посредством Регионального 

портала. 

2.15.4. В целях предоставления услуги 

заявителю или его представителю обеспечивается в 

многофункциональных центрах доступ к Единому 

порталу, региональному порталу в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 декабря 2012 г. № 1376 "Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг". 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной 

услуги 

 

2.16.1 Услуги, необходимые и обязательные 

для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

2.16.2. При предоставлении муниципальной 

услуги запрещается требовать от заявителя: 

Представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

Представления документов и информации, 

которые в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Самарской области, 

муниципальными правовыми актами муниципального 

района Шигонский Самарской области находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, государственных органов, 

органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 

210-ФЗ); 

Представления документов и информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 

изменение требований нормативных правовых 

актов, касающихся предоставления муниципальной 

услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении 

муниципальной услуги и документах, поданных 

заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или 

изменение информации после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного 

факта (признаков) ошибочного или противоправного 

действия (бездействия) должностного лица 

уполномоченного органа местного самоуправления, 

служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 

о чем в письменном виде за подписью руководителя 

уполномоченного органа местного самоуправления, 

руководителя многофункционального центра при 
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первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

Перечень информационных систем, используемых 

для предоставления муниципальной услуги 

 

2.17. Заявление и документы, предусмотренные  

пунктами 2.6.1 - 2.6.2  настоящего Административного 

регламента, могут быть поданы заявителем: 

- в уполномоченный орган лично; 

- в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

- через многофункциональный центр, с 

которым у уполномоченного органа заключено 

соглашение о взаимодействии; 

- с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, или Портала 

государственных и муниципальных услуг Самарской 

области, или официальных сайтов уполномоченных 

органов; 

Предоставление муниципальной услуги в 

электронной форме, в том числе подача заявителем 

заявления и документов или заявления об электронной 

записи в электронной форме с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг, 

осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Самарской 

области. Состав административных процедур, 

предоставляемых в электронном виде, а также действий 

заявителя по получению информации о предоставлении 

муниципальной услуги в электронном виде 

определяется в соответствии с содержанием этапов 

перехода на предоставление муниципальной услуги в 

электронном виде. 

 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 
 

Описание последовательности действий при 

предоставлении  

муниципальной услуги 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги 

включает в себя следующие процедуры: 

1) проверка документов и регистрация 

заявления; 

2) получение сведений посредством 

Федеральной государственной информационной 

системы «Единая система межведомственного 

электронного взаимодействия»; 

3) рассмотрение документов и сведений; 

4) организация и проведение публичных 

слушаний; 

5) подготовка рекомендаций Комиссии 

по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки о предоставлении разрешения отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства; 

6) принятие решения о предоставлении 

услуги; 

7) выдача (направление) заявителю 

результата муниципальной услуги. 

Описание административных процедур 

представлено в Приложении № 5 к настоящему 

Административному регламенту. 

 

Перечень административных процедур (действий) 

при предоставлении муниципальной услуги услуг в 

электронной форме 

 

3.2. При предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме заявителю 

обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги; 

формирование заявления; 

прием и регистрация уполномоченным 

органом местного самоуправления заявления и иных 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

получение результата предоставления 

муниципальной услуги;  

получение сведений о ходе рассмотрения 

заявления; 

осуществление оценки качества 

предоставления муниципальной услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) уполномоченного 

органа местного самоуправления либо действия 

(бездействие) должностных лиц уполномоченного 

органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего. 

 

Порядок осуществления административных 

процедур (действий) в электронной форме 

 

3.3. Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется 

посредством заполнения электронной формы заявления 

на Едином портале, региональном портале, без 

необходимости дополнительной подачи заявления в 

какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка 

сформированного заявления осуществляется после 

заполнения заявителем каждого из полей электронной 

формы заявления. При выявлении некорректно 

заполненного поля электронной формы заявления 

заявитель уведомляется о характере выявленной 

ошибки и порядке ее устранения посредством 

информационного сообщения непосредственно в 

электронной форме заявления. 

При формировании заявления заявителю 

обеспечивается: 
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а) возможность копирования и сохранения 

заявления и иных документов, указанных в 

Административном регламенте, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе 

копии электронной формы заявления; 

в) сохранение ранее введенных в 

электронную форму заявления значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для 

повторного ввода значений в электронную форму 

заявления; 

г) заполнение полей электронной формы 

заявления до начала ввода сведений заявителем с 

использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и 

сведений, опубликованных на Едином портале, 

региональном портале, в части, касающейся сведений, 

отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов 

заполнения электронной формы заявления без потери 

ранее введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на Едином 

портале, региональном портале, к ранее поданным им 

заявлениям в течение не менее одного года, а также 

частично сформированных заявлений – в течение не 

менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и 

иные документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, направляются в 

уполномоченный орган местного самоуправления 

посредством Единого портала, регионального портала. 

3.4. Уполномоченный орган местного 

самоуправления обеспечивает в срок не позднее 1 

рабочего дня с момента подачи заявления на Единый 

портал, региональный портал, а в случае его 

поступления в выходной, нерабочий праздничный день, 

– в следующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и направление 

заявителю электронного сообщения о поступлении 

заявления; 

б) регистрацию заявления и направление 

заявителю уведомления о регистрации заявления либо 

об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.  

3.5. Электронное заявление становится 

доступным для должностного лица уполномоченного 

органа местного самоуправления, ответственного за 

прием и регистрацию заявления (далее – ответственное 

должностное лицо), в государственной 

информационной системе, используемой 

уполномоченным органом местного самоуправления 

для предоставления муниципальной услуги (далее – 

ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных заявлений, 

поступивших посредством Единого портала, 

регионального портала, с периодичностью не реже 2 

раз в день; 

рассматривает поступившие заявления и 

приложенные образы документов (документы); 

производит действия в соответствии с 

пунктом 3.4 настоящего Административного 

регламента. 

3.6. Заявителю в качестве результата 

предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

возможность получения документа:  

в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного 

должностного лица уполномоченного органа местного 

самоуправления, направленного заявителю в личный 

кабинет на Едином портале, региональном портале; 

в виде бумажного документа, 

подтверждающего содержание электронного 

документа, который заявитель получает при личном 

обращении в многофункциональном центре. 

3.7. Получение информации о ходе 

рассмотрения заявления и о результате предоставления 

муниципальной услуги производится в личном 

кабинете на Едином портале, региональном портале, 

при условии авторизации. Заявитель имеет 

возможность просматривать статус электронного 

заявления, а также информацию о дальнейших 

действиях в личном кабинете по собственной 

инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации 

заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, содержащее 

сведения о факте приема заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и начале процедуры предоставления 

муниципальной услуги, а также сведения о дате и 

времени окончания предоставления муниципальной 

услуги либо мотивированный отказ в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, содержащее сведения о 

принятии положительного решения о предоставлении 

муниципальной услуги и возможности получить 

результат предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.8. Оценка качества предоставления 

муниципальной услуги. 

Оценка качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с Правилами оценки гражданами эффективности 

деятельности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (их 

структурных подразделений) с учетом качества 

предоставления ими государственных услуг, а также 

применения результатов указанной оценки как 

основания для принятия решений о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими 

руководителями своих должностных обязанностей, 

утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 

«Об оценке гражданами эффективности деятельности 

руководителей территориальных органов федеральных 

consultantplus://offline/ref=7477D36D247F526C7BD4B7DDD08F15A6014F84D62298DDA4DCA8A2DB7828FD21BF4B5E0D31D769E7uBz4M
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органов исполнительной власти (их структурных 

подразделений) и территориальных органов 

государственных внебюджетных фондов (их 

региональных отделений) с учетом качества 

предоставления государственных услуг, руководителей 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг с учетом 

качества организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг, а  также о  применении 

результатов указанной оценки как основания для 

принятия решений о досрочном прекращении 

исполнения соответствующими руководителями своих 

должностных обязанностей». 

3.9. Заявителю обеспечивается возможность 

направления жалобы на решения, действия или 

бездействие уполномоченного органа местного 

самоуправления, должностного лица уполномоченного 

органа местного самоуправления либо муниципального 

служащего в соответствии со статьей 11.2 

Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, 

установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 

«О федеральной государственной информационной 

системе, обеспечивающей процесс досудебного, 

(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг". 

 

Перечень административных процедур (действий) 

при предоставлении муниципальной услуги, 

выполняемых многофункциональными центрами 

 

3.10. Многофункциональный центр 

осуществляет: 

информирование заявителей о порядке 

предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги, а 

также консультирование заявителей о порядке 

предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги, на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных 

документов, направленных в многофункциональный 

центр по результатам предоставления муниципальной 

услуги, а также выдача документов, включая 

составление на бумажном носителе и заверение 

выписок из информационных систем органов, 

предоставляющих муниципальных услуг; 

иные процедуры и действия, 

предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих 

функций многофункциональные центры вправе 

привлекать иные организации.  

 

Информирование заявителей 

 

3.11. Информирование заявителя 

многофункциональными центрами осуществляется 

следующими способами:  

а) посредством привлечения средств 

массовой информации, а также путем размещения 

информации на официальных сайтах и 

информационных стендах многофункциональных 

центров; 

б) при обращении заявителя в 

многофункциональный центр лично, по телефону, 

посредством почтовых отправлений, либо по 

электронной почте. 

При личном обращении работник 

многофункционального центра подробно информирует 

заявителей по интересующим их вопросам в вежливой 

корректной форме с использованием официально-

делового стиля речи. Рекомендуемое время 

предоставления консультации – не более 15 минут, 

время ожидания в очереди в секторе информирования 

для получения информации о муниципальных услугах 

не может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен 

начинаться с информации о наименовании 

организации, фамилии, имени, отчестве и должности 

работника многофункционального центра, принявшего 

телефонный звонок. Индивидуальное устное 

консультирование при обращении заявителя по 

телефону работник многофункционального центра 

осуществляет не более 10 минут;  

В случае если для подготовки ответа 

требуется более продолжительное время, работник 

многофункционального центра, осуществляющий 

индивидуальное устное консультирование по телефону, 

может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме 

(ответ направляется Заявителю в соответствии со 

способом, указанным в обращении); 

назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным 

обращениям заявителей ответ направляется в 

письменном виде в срок не позднее 30 календарных 

дней с момента регистрации обращения в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, поступившем в 

многофункциональный центр в форме электронного 

документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении, поступившем в 

многофункциональный центр в письменной форме. 

 

Выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги 

 

3.12. При наличии в заявлении о 

предоставлении муниципальной услуги указания о 

выдаче результатов оказания услуги через 

многофункциональный центр, уполномоченный орган 

местного самоуправления передает документы в 

многофункциональный центр для последующей выдачи 

заявителю (представителю) способом, согласно 

заключенным соглашениям о взаимодействии 

заключенным между уполномоченным органом 

местного самоуправления и многофункциональным 

центром в порядке, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 сентября 

2011 г.  № 797 "О взаимодействии между 
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многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и 

федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного 

самоуправления".  

Порядок и сроки передачи уполномоченным 

органом местного самоуправления таких документов в 

многофункциональный центр определяются 

соглашением о взаимодействии, заключенным ими в 

порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 сентября 

2011 г. № 797 "О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и 

федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного 

самоуправления". 

3.13. Прием заявителей для выдачи 

документов, являющихся результатом муниципальной 

услуги, в порядке очередности при получении 

номерного талона из терминала электронной очереди, 

соответствующего цели обращения, либо по 

предварительной записи. 

Работник многофункционального центра 

осуществляет следующие действия: 

устанавливает личность заявителя на 

основании документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

проверяет полномочия представителя 

заявителя (в случае обращения представителя 

заявителя); 

определяет статус исполнения заявления 

заявителя в ГИС; 

распечатывает результат предоставления 

муниципальной услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с 

использованием печати многофункционального центра 

(в предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации случаях – печати с 

изображением Государственного герба Российской 

Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа 

на бумажном носителе с использованием печати 

многофункционального центра (в предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации случаях – печати с изображением 

Государственного герба Российской Федерации); 

выдает документы заявителю, при 

необходимости запрашивает у заявителя подписи за 

каждый выданный документ; 

запрашивает согласие заявителя на участие в 

смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг 

многофункциональным центром. 

 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за 

соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений регламента и 

иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и 

исполнением настоящего Административного 

регламента, иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется на постоянной 

основе должностными лицами уполномоченного органа 

местного самоуправления, уполномоченными на 

осуществление контроля за предоставлением 

муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются 

сведения служебной корреспонденции, устная и 

письменная информация специалистов и должностных 

лиц уполномоченного органа местного 

самоуправления. 

Текущий контроль осуществляется путем 

проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) услуги; 

выявления и устранения нарушений прав 

граждан; 

рассмотрения, принятия решений и 

подготовки ответов на обращения граждан, 

содержащие жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых 

и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 
 

4.2. Контроль за полнотой и качеством 

предоставления услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок. 

4.3. Плановые проверки осуществляются на 

основании годовых планов работы уполномоченного 

органа местного самоуправления, утверждаемых 

руководителем уполномоченного органа местного 

самоуправления. При плановой проверке полноты и 

качества предоставления услуги контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления услуги; 

соблюдение положений настоящего 

Административного регламента; 

правильность и обоснованность принятого 

решения об отказе в предоставлении услуги. 

Основанием для проведения внеплановых 

проверок являются: 

получение от государственных органов, 

органов местного самоуправления информации о 

предполагаемых или выявленных нарушениях 

нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Самарской области и 

нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального района Шигонский; 

consultantplus://offline/ref=23EC67E212900D61DF019C582AF16CFD0DA970E2B8885F37380B4F535B64WEF
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обращения граждан и юридических лиц на 

нарушения законодательства, в том числе на качество 

предоставления услуги. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и 

действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 

в ходе 

предоставления муниципальной услуги 
 

4.5. По результатам проведенных проверок в 

случае выявления нарушений положений настоящего 

Административного регламента, нормативных 

правовых актов нормативных правовых актов 

Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Самарской области и нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления муниципального 

района Шигонский осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных 

лиц за правильность и своевременность принятия 

решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) услуги закрепляется в их 

должностных регламентах в соответствии с 

требованиями законодательства. 

 

Требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, 

их объединений и организаций 
 

4.6. Граждане, их объединения и организации 

имеют право осуществлять контроль за 

предоставлением услуги путем получения информации 

о ходе предоставления услуги, в том числе о сроках 

завершения административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации 

также имеют право: 

направлять замечания и предложения по 

улучшению доступности и качества предоставления 

услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению 

нарушений настоящего Административного 

регламента. 

4.7. Должностные лица уполномоченного 

органа местного самоуправления принимают меры к 

прекращению допущенных нарушений, устраняют 

причины и условия, способствующие совершению 

нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения 

замечаний и предложений граждан, их объединений и 

организаций доводится до сведения лиц, направивших 

эти замечания и предложения. 

 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование 

решения и (или) действий (бездействия) 

уполномоченного органа местного самоуправления, 

должностных лиц уполномоченного органа местного 

самоуправления, муниципальных служащих, 

многофункционального центра, а также работника 

многофункционального центра при предоставлении 

услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – 

жалоба). 

 

Органы местного самоуправления, организации и 

уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 

которым может быть направлена жалоба заявителя 

в досудебном (внесудебном) порядке 

 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке 

заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой 

в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме: 

в уполномоченный орган местного 

самоуправления – на решение и (или) действия 

(бездействие) должностного лица, руководителя 

структурного подразделения уполномоченного орган 

местного самоуправления, на решение и действия 

(бездействие) уполномоченного органа местного 

самоуправления, руководителя уполномоченного 

органа местного самоуправления; 

в вышестоящий орган на решение и (или) 

действия (бездействие) должностного лица, 

руководителя структурного подразделения 

уполномоченного органа местного самоуправления; 

к руководителю многофункционального 

центра – на решения и действия (бездействие) 

работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра 

– на решение и действия (бездействие) 

многофункционального центра. 

В уполномоченном органе местного 

самоуправления, многофункциональном центре, у 

учредителя многофункционального центра 

определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица. 

 

Способы информирования заявителей о порядке 

подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 

использованием Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (функций) 

 

5.3. Информация о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы размещается на 

информационных стендах в местах предоставления 

услуги, на сайте уполномоченного органа местного 

самоуправления, на Едином портале, региональном 

портале, а также предоставляется в устной форме по 

телефону и (или) на личном приеме либо в письменной 

форме почтовым отправлением по адресу, указанному 

заявителем (представителем). 

 

Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 

обжалования действий (бездействия) и (или) 
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решений, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа местного самоуправления, а 

также его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом № 210-ФЗ; 

постановлением Администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский  от 07 февраля 2022 года № 28 «Об 

утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) Администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, должностных лиц и муниципальных 

служащих при предоставлении муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О 

федеральной государственной информационной 

системе, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг». 

 

 

Приложения  к административному регламенту 

расположены на сайте администрации сельского 

поселения Шигоны по адресу: 

http://adm.shigony.ru/администрация/административные

-регламенты 

 

 

Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.08.2022г.                                      № 176 №176 

 

с. Шигоны 

 

Об утверждении Порядка подготовки документации по 

планировке  

территории, разрабатываемой на основании решений 

администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, и принятия решения об утверждении 

документации по планировке территории, порядка 

внесения изменений в документацию по планировке 

территории, отмены такой документации или ее 

отдельных частей, признания отдельных частей такой 

документации не подлежащими применению в 

соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации 

 

В соответствии с частью 20 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 1, частью 3 статьи 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 1 

Закона Самарской области от 03.10.2014 № 86-ГД «О 

закреплении вопросов местного значения за сельскими 

поселениями Самарской области», Уставом сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Прилагаемый Порядок подготовки документации 

по планировке территории, разрабатываемой на 

основании решений администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, и принятия решения об 

утверждении документации по планировке территории, 

согласно приложения 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Прилагаемый Порядок внесения изменений в 

документацию по планировке территории, отмены 

такой документации или ее отдельных частей, 

признания отдельных частей такой документации не 

подлежащими применению в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

согласно приложения 2 к настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области №212 от 20.10.2021 

года считать утратившим силу с момента подписания 

настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в 

газете "Шигонский Вестник" и разместить на 

официальном сайте администрации сельского 

поселения Шигоны в сети "Интернет". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                     

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

от 30.08.2022 №176 

 

Порядок подготовки документации по планировке 

территории, разрабатываемой на основании 

решений администрации сельского поселения 

consultantplus://offline/ref=A397FE100A04CF436DCCCECBCB31C68B42BB23069BBDB806F655A1EE54601F0A9EDC906DB7BA2E4666A03B3A4CDA072EB6A14582EAF0xAG
consultantplus://offline/ref=A397FE100A04CF436DCCCECBCB31C68B42BF210599BFB806F655A1EE54601F0A8CDCC862B6B13B1233FA6C374EFDx9G
consultantplus://offline/ref=A397FE100A04CF436DCCCECBCB31C68B42BE200191B8B806F655A1EE54601F0A8CDCC862B6B13B1233FA6C374EFDx9G
http://adm.shigony.ru/администрация/административные-регламенты
http://adm.shigony.ru/администрация/административные-регламенты


ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 38 (360) 31 августа  2022 года                  

 

 

 

51 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, и принятия решения об 

утверждении документации по планировке 

территории 

 

1.Настоящий Порядок определяет процедуру 

подготовки документации по планировке территории, 

подготовка которой осуществляется на основании 

решений администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, и принятия решения администрацией 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области об утверждении 

документации по планировке территории, порядка 

внесения изменений в такую документацию, порядка 

отмены такой документации или ее отдельных частей, 

порядка признания отдельных частей такой 

документации не подлежащими применению для 

размещения объектов местного значения сельского 

поселения Шигоны и иных объектов капитального 

строительства, размещение которых планируется в 

границах сельского поселения Шигоны (далее 

соответственно – уполномоченный орган, 

документация по планировке территории). 

2.Уполномоченный орган принимает решение о 

подготовке документации по планировке территории и 

обеспечивает подготовку документации по планировке 

территории, за исключением случаев, указанных в 

части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса, 

предусматривающей размещение: 

а) объектов местного значения сельского 

поселения Шигоны в границах поселения (далее – 

объекты местного значения поселения); 

б) иных объектов капитального строительства в 

границах поселения, за исключением случаев, 

указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

в) объекта местного значения поселения, 

финансирование строительства, реконструкции 

которого осуществляется полностью за счет средств 

местного бюджета сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области и размещение которого планируется на 

территории двух и более поселений, имеющих общую 

границу, в границах муниципального района 

Шигонский Самарской области. 

3.Уполномоченный орган принимает решение 

об утверждении документации по планировке 

территории, подготовленной в том числе лицами, 

указанными в части 1.1  статьи 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, предусматривающей 

размещение: 

а) объектов местного значения поселения в 

границах поселения; 

б) иных объектов капитального строительства в 

границах поселения, за исключением случаев, 

указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 

учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

в) объекта местного значения поселения, 

финансирование строительства, реконструкции 

которого осуществляется полностью за счет средств 

местного бюджета сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области и размещение которого планируется на 

территории двух и более поселений, имеющих общую 

границу, в границах муниципального района 

Шигонский Самарской области. 

4.Решение о подготовке документации по 

планировке территории принимается уполномоченным 

органом по инициативе физических или юридических 

лиц, заинтересованных в строительстве, реконструкции 

объектов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка 

(далее – инициатор), за исключением случаев, 

указанных в частях  2 – 4.2, 5.2 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

либо по собственной инициативе 

Лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

решение о подготовке документации по планировке 

принимается самостоятельно. 

5.В целях принятия решения о подготовке 

документации по планировке территории инициатор 

направляет в уполномоченный орган заявление о 

подготовке документации по планировке территории 

(далее - заявление) вместе с проектом задания на 

разработку документации по планировке территории, а 

также проектом задания на выполнение инженерных 

изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, в случае если 

необходимость выполнения инженерных изысканий 

предусмотрена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2017 г.  №402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных 

изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, перечня 

видов инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки документации по планировке территории, и 

о внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20», а 

также направляет в уполномоченный орган 

предложение о подготовке документации по 

планировке территории (Приложение № 3 к 

настоящему Порядку). 

В случае отсутствия необходимости выполнения 

инженерных изысканий для подготовки документации 

по планировке территории инициатор вместе с 
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заявлением и проектом задания на разработку 

документации по планировке территории направляет в 

уполномоченный орган пояснительную записку, 

содержащую обоснование отсутствия такой 

необходимости. 

Рекомендуемая форма проекта задания на разработку 

документации по планировке территории приведена в 

приложении №1, правила заполнения указанной формы 

приведены в приложении №2. 

В случае принятия уполномоченным органом решения 

о подготовке документации по планировке территории 

по собственной инициативе таким уполномоченным 

органом издается акт, предусмотренный абзацем 2 

пункта 9 настоящего порядка. 

6.В заявлении указывается следующая информация: 

а) вид разрабатываемой документации по планировке 

территории; 

б) вид и наименование объекта капитального 

строительства; 

в) основные характеристики планируемого к 

размещению объекта капитального строительства, в 

том числе его местоположение, характеристики зоны с 

особыми условиями использования территорий, в 

случае если установление такой зоны требуется в связи 

с размещением данного объекта; 

г) источник финансирования работ по подготовке 

документации по планировке территории; 

д) реквизиты акта, которым утверждены документы 

территориального планирования, предусматривающие 

размещение объекта капитального строительства, в 

случае если отображение такого объекта в документах 

территориального планирования предусмотрено в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.Проект задания на разработку документации по 

планировке территории содержит следующие сведения: 

а) вид разрабатываемой документации по планировке 

территории; 

б) информация об инициаторе; 

в) источник финансирования работ по подготовке 

документации по планировке территории; 

г) состав документации по планировке территории; 

д) вид и наименование планируемого к размещению 

объекта капитального строительства, его основные 

характеристики; 

е) населенные пункты, поселения в отношении 

территорий которых осуществляется подготовка 

документации по планировке территории. 

8.В случае если документация по планировке 

территории подготавливается в целях размещения 

объекта капитального строительства, отображение 

которого в генеральном плане сельского поселения 

Шигоны предусмотрено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

наименование такого объекта капитального 

строительства, а также населенные пункты, поселения, 

в отношении территорий которых осуществляется 

подготовка документации по планировке территории, 

указываются в соответствии с генеральным планом 

сельского поселения Шигоны. 

9.Уполномоченный орган в течение пятнадцати дней со 

дня получения заявления, проекта задания на 

разработку документации по планировке территории, а 

также проекта задания на выполнение инженерных 

изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории 

(пояснительной записки, содержащей обоснование 

отсутствия необходимости выполнения инженерных 

изысканий для подготовки документации по 

планировке территории), осуществляет проверку их 

соответствия положениям, предусмотренным пунктами 

5 - 8 настоящего порядка, и по ее результатам 

принимает решение о подготовке документации по 

планировке территории либо отказывает в принятии 

такого решения с указанием причин отказа, о чем в 

письменной форме уведомляет инициатора. 

Решение о подготовке документации по планировке 

территории представляет собой распорядительный акт 

уполномоченного органа (постановление), 

утверждающий задание на разработку документации по 

планировке территории. Задание на выполнение 

инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, утверждается 

уполномоченным органом одновременно с принятием 

решения о подготовке документации по планировке 

территории.  

Решение о подготовке документации по планировке 

территории содержит сведения: 

а) о виде документации по планировке территории; 

б) о местонахождении территории в отношении 

которой принято решение о подготовке документации 

по планировке территории; 

в) о порядке подачи заинтересованными лицами 

предложений по проекту документации по планировке 

территории (дата начала и окончания подачи 

предложений, уполномоченный орган, его 

местонахождение, режим работы). 

При поступлении письменных предложений за 

пределами срока, указанного в решении, такие 

предложения не рассматриваются и возвращаются 

направившему их лицу. 

Решение о подготовке документации по планировке 

территории подлежит официальному опубликованию в 

газете «Шигонский Вестник» в течение трех дней со 

дня принятия такого решения и размещается на 

официальном сайте уполномоченного органа в сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт) в разделе 

«Градостроительство» подразделе «Документация по 

планировке территории». 

Со дня опубликования решения о подготовке 

http://provinc.sergievsk.ru/poseleniya/antonovka/dokumentyi_territorialnogo_planirovaniya_i_gradostroitelnogo_zonirovaniya/proektyi_planirovki_i_mezhevaniya_territorii
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документации по планировке территории физическое 

или юридическое лицо вправе представить в 

уполномоченный орган свои предложения о порядке, 

сроках подготовки и содержании документации по 

планировке территории. 

10.Уполномоченный орган принимает решение об 

отказе в подготовке документации по планировке 

территории в случае, если: 

а) отсутствуют документы, необходимые для принятия 

решения о подготовке документации по планировке 

территории, предусмотренные пунктом 5 настоящего 

порядка; 

б) планируемый к размещению объект капитального 

строительства не относится к объектам, 

предусмотренным пунктом 2 настоящего порядка; 

в) заявление и (или) проект задания на разработку 

документации по планировке территории, 

представленные инициатором, не соответствуют 

положениям, предусмотренным пунктами 6 и 7 

настоящего порядка; 

г) у уполномоченного органа отсутствуют средства, 

предусмотренные на подготовку документации по 

планировке территории, при этом инициатор в 

заявлении и проекте задания на разработку 

документации по планировке территории не указал 

информацию о разработке документации по планировке 

территории за счет собственных средств; 

д) в генеральном плане сельского поселения Шигоны 

отсутствуют сведения о размещении объекта 

капитального строительства, при этом отображение 

указанного объекта в генеральном плане поселения 

предусматривается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

е) полное или частичное совпадение территории, 

указанной в проекте задания на разработку 

документации по планировке территории, с 

территорией, в отношении которой имеется ранее 

принятое уполномоченным органом решение о 

подготовке документации по планировке территории; 

ж) несоответствие планируемого размещения объектов 

градостроительным регламентам, установленным для 

территориальных зон, в границах которых планируется 

размещение таких объектов (за исключением линейных 

объектов). 

з) в иных случаях, установленных федеральным 

законодательством. 

11.Лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 

течение десяти дней со дня принятия решения о 

подготовке документации по планировке территории 

направляет уведомление о принятом решении главе 

поселения, применительно к территории принято такое 

решение. 

12.В случае если согласование документации по 

планировке территории является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, указанная документация после завершения 

ее разработки направляется уполномоченным органом 

(в случае принятия уполномоченным органом решения 

о подготовке документации по планировке территории 

по собственной инициативе), инициатором или лицом, 

указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, в электронном виде 

или посредством почтового отправления на 

согласование с учетом соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне: 

а) в орган государственной власти, осуществляющий 

предоставление лесных участков в границах земель 

лесного фонда, если документация по планировке 

территории подготовлена применительно к землям 

лесного фонда, а в случае необходимости перевода 

земельных участков, на которых планируется 

размещение линейных объектов, из состава земель 

лесного фонда в земли иных категорий, в том числе 

после ввода таких объектов в эксплуатацию, в 

федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в 

области лесных отношений, а также по оказанию 

государственных услуг и управлению государственным 

имуществом в области лесных отношений; 

б) в орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, уполномоченный на принятие 

решения об изъятии земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд, если 

проект планировки территории предусматривает 

размещение объекта местного значения, для 

размещения которого допускается изъятие земельных 

участков для государственных или муниципальных 

нужд (в указанном случае на согласование 

направляется только проект планировки территории); 

в) главе поселения, в отношении территории которого 

разработана документация по планировке территории, 

предусматривающая размещение объекта, указанного в 

подпункте «в» пункта 2 настоящего порядка; 

г) в исполнительный орган государственной власти или 

орган местного самоуправления, в ведении которых 

находится особо охраняемая природная территория, 

если документация по планировке территории 

подготовлена применительно к особо охраняемой 

природной территории; 

д) владельцу автомобильной дороги, если 

документация по планировке территории 

предусматривает размещение объекта капитального 

строительства в границах придорожной полосы 

автомобильной дороги; 

е) в орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, уполномоченные на утверждение 

http://ivo.garant.ru/document?id=12038258&sub=4511
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проекта планировки территории существующих 

линейного объекта или линейных объектов, 

подлежащих реконструкции в связи с планируемыми 

строительством, реконструкцией линейного объекта 

местного значения, если реконструкция существующих 

линейного объекта или линейных объектов может 

осуществляться на основании утвержденного проекта 

планировки территории в целях планируемых 

строительства, реконструкции линейного объекта 

местного значения (за исключением случая, если для 

реконструкции существующих линейного объекта или 

линейных объектов не требуется подготовка проекта 

планировки территории). 

13.Предметом согласования документации по 

планировке территории с органами государственной 

власти или органами местного самоуправления, 

указанными в подпунктах «а» и «г» пункта 12 

настоящего порядка, являются допустимость 

размещения объектов капитального строительства в 

соответствии с требованиями лесного 

законодательства, законодательства об особо 

охраняемых природных территориях в границах земель 

лесного фонда, особо охраняемых природных 

территорий, а также соответствие планируемого 

размещения объектов капитального строительства, не 

являющихся линейными объектами, 

лесохозяйственному регламенту, положению об особо 

охраняемой природной территории, утвержденным 

применительно к территории, в границах которой 

планируется размещение таких объектов, либо 

возможность размещения объектов капитального 

строительства при условии перевода земельных 

участков из состава земель лесного фонда, земель особо 

охраняемых территорий и объектов в земли иных 

категорий, если такой перевод допускается в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Указанные органы государственной власти 

или органы местного самоуправления отказывают в 

согласовании документации по планировке территории 

по следующим основаниям: 

а) размещение объекта капитального строительства, 

предусмотренного документацией по планировке 

территории, не допускается в соответствии с 

требованиями лесного законодательства, 

законодательства об особо охраняемых природных 

территориях в границах земель лесного фонда, особо 

охраняемых природных территорий; 

б) размещение объекта капитального строительства (за 

исключением линейных объектов), предусмотренного 

документацией по планировке территории, не 

соответствует лесохозяйственному регламенту, 

положению об особо охраняемой природной 

территории, утвержденным применительно к 

территории, в границах которой планируется 

размещение такого объекта; 

в) размещение объекта капитального строительства, 

предусмотренного документацией по планировке 

территории, возможно при условии перевода 

земельных участков из состава земель лесного фонда, 

земель особо охраняемых территорий и объектов в 

земли иных категорий, но такой перевод не допускается 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

14.Предметом согласования проекта планировки 

территории с уполномоченным органом в случае, 

указанном в подпункте «б» пункта 12 настоящего 

порядка, являются предусмотренные проектом 

планировки территории границы зон планируемого 

размещения объектов местного значения. 

Уполномоченный орган отказывает в согласовании 

документации по планировке территории по 

следующим основаниям: 

а) проектом планировки территории 

предусматриваются строительство, реконструкция 

объекта капитального строительства, для размещения 

которого предусмотрено изъятие земельных участков, 

предоставленных федеральным государственным 

бюджетным учреждениям, осуществляющим 

управление особо охраняемыми природными 

территориями федерального значения, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами; 

б) имеются иные варианты размещения объекта 

капитального строительства, позволяющие 

осуществить его строительство, реконструкцию без 

изъятия земельных участков либо с меньшими 

затратами на такое изъятие; 

в) для размещения объекта капитального строительства, 

предусмотренного проектом планировки территории, 

не допускается изъятие земельных участков. 

15.Предметами согласования документации по 

планировке территории с главой поселения, указанным 

в подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, 

являются соответствие планируемого размещения 

объекта капитального строительства правилам 

землепользования и застройки в части соблюдения 

градостроительного регламента (за исключением 

линейных объектов), установленного для 

территориальной зоны, в границах которой 

планируется размещение объекта капитального 

строительства, а также обеспечение сохранения 

фактических показателей обеспеченности территории 

объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктуры и фактических показателей 

территориальной доступности указанных объектов для 

населения. 

Глава поселения отказывает в согласовании 

документации по планировке территории по 

следующим основаниям: 

а) несоответствие планируемого к размещению объекта 

капитального строительства градостроительному 
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регламенту, установленному для территориальной 

зоны, в границах которой планируется размещение 

такого объекта (за исключением линейных объектов); 

б) снижение фактических показателей обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктуры и (или) фактических 

показателей территориальной доступности указанных 

объектов для населения при планируемом размещении 

объектов капитального строительства. 

16.Предметом согласования документации по 

планировке территории, указанной в подпункте «д» 

пункта 12 настоящего порядка, с владельцем 

автомобильной дороги является обеспечение 

неухудшения видимости на автомобильной дороге и 

других условий безопасности дорожного движения, 

сохранение возможности проведения работ по 

содержанию, ремонту автомобильной дороги и 

входящих в ее состав дорожных сооружений, а также 

по реконструкции автомобильной дороги в случае, если 

такая реконструкция предусмотрена утвержденными 

документами территориального планирования, 

документацией по планировке территории. 

Владельцы автомобильной дороги отказывают в 

согласовании документации по планировке территории 

по следующим основаниям: 

а) строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства, предусмотренного документацией по 

планировке территории, приведут к ухудшению 

видимости на автомобильной дороге и других условий 

безопасности дорожного движения; 

б) строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства, предусмотренного документацией по 

планировке территории, приведут к невозможности 

проведения работ по содержанию, ремонту 

автомобильной дороги и входящих в ее состав 

дорожных сооружений; 

в) строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства, предусмотренного документацией по 

планировке территории, приведут к невозможности 

проведения работ по реконструкции автомобильной 

дороги в случае, если такая реконструкция 

предусмотрена утвержденными документами 

территориального планирования, документацией по 

планировке территории. 

17. Предметом согласования проекта планировки 

территории с органом государственной власти или 

органом местного самоуправления, указанными в 

подпункте «е» пункта 12 настоящего Порядка, 

являются предусмотренные проектом планировки 

территории границы зон планируемого размещения 

существующих линейного объекта или линейных 

объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

планируемыми строительством, реконструкцией 

линейного объекта местного значения. Орган 

государственной власти или орган местного 

самоуправления, указанные в подпункте «е» пункта 12  

настоящего Порядка, отказывают в согласовании 

проекта планировки территории в случае 

несоответствия границ зон планируемого размещения 

линейного объекта или линейных объектов, 

подлежащих реконструкции в связи с планируемыми 

строительством, реконструкцией линейного объекта 

местного значения, требованиям к установлению таких 

зон, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

 18. Указанные в пункте 12 настоящего порядка органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления (далее - согласующие органы), 

владельцы автомобильных дорог обеспечивают 

рассмотрение представленной на согласование 

документации по планировке территории в течение 

пятнадцати дней со дня ее получения. 

В случае, если по истечении пятнадцати дней с 

момента поступления в согласующие органы, 

документации по планировке территории такими 

органами не представлены возражения относительно 

данной документации, она считается согласованной. 

19.В случае отказа одного или нескольких 

согласующих органов, владельцев автомобильных 

дорог в согласовании документации по планировке 

территории уполномоченный орган (в случае принятия 

уполномоченным органом решения о подготовке 

документации по планировке территории по 

собственной инициативе), инициатор или лицо, 

указанное части 1.1 статьи 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, дорабатывает 

документацию по планировке территории с учетом 

замечаний, изложенных в таком отказе, и повторно 

направляет ее в соответствующие согласующие органы, 

владельцам автомобильных дорог, которые 

представили такой отказ.  

Согласующие органы, владельцы 

автомобильных дорог рассматривают представленную 

на повторное согласование документацию по 

планировке территории в течение 15 рабочих дней со 

дня ее получения. 

Отказ в согласовании документации по 

планировке территории должен содержать 

мотивированные замечания к указанной документации. 

20. В случае повторного отказа в согласовании 

документации по планировке территории одного или 

нескольких согласующих органов, владельцев 

автомобильных дорог инициатор или лицо, указанное в 

части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, направляет в уполномоченный 

орган обращение о проведении согласительного 

совещания с участием согласующих органов, 

владельцев автомобильных дорог, повторно отказавших 
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в согласовании документации по планировке 

территории (далее – обращение), в целях 

урегулирования разногласий. К обращению 

прилагаются документация по планировке территории, 

отказы согласующих органов, владельцев 

автомобильных дорог в согласовании документации по 

планировке территории, а также таблицу разногласий 

по замечаниям согласующих органов, владельцев 

автомобильных дорог, послуживших основанием для 

отказа в согласовании документации по планировке 

территории, содержащую позицию инициатора или 

лица, указанного в части 1.1 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, по 

каждому из замечаний и ее обоснование. Разрешение 

разногласий между органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и (или) 

владельцами автомобильных дорог и принятие 

решений по вопросам согласования документации по 

планировке территории, предусматривающей 

размещение объектов, указанных в подпунктах «а» и 

«б» пункта 2 настоящего порядка, осуществляется в 

порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

В случае повторного отказа в согласовании 

документации по планировке глав, указанных в 

подпункте «в» пункта 12 настоящего порядка, 

уполномоченный орган направляет в администрацию 

муниципального района Шигонский Самарской 

области обращение о создании согласительной 

комиссии с приложением документации по планировке 

территории, таблицы разногласий по замечаниям глав, 

послуживших основанием для отказа в согласовании 

документации по планировке территории, с 

обоснованием позиции уполномоченного органа, а 

также информации о представителях инициатора для 

включения в состав согласительной комиссии. 

Утверждение документации по планировке территории 

в данном случае осуществляется администрацией 

муниципального района Шигонский Самарской 

области с учетом результатов рассмотрения 

разногласий согласительной комиссией, требования к 

составу и порядку работы которой устанавливаются 

постановлением Правительства Российской Федерации. 

21.Согласованная документация по планировке 

территории направляется инициатором или лицом, 

указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, в уполномоченный 

орган для ее проверки и утверждения с приложением 

писем, подтверждающих ее согласование. 

Документация по планировке территории, согласование 

которой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не требуется, после ее 

разработки направляется инициатором или лицом, 

указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, в уполномоченный 

орган для ее проверки и утверждения. 

Документация по планировке территории направляется 

инициатором или лицом, указанным в части 1.1 статьи 

45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

в уполномоченный орган на бумажном носителе в 

сброшюрованном и прошитом виде в 2 экземплярах, а 

также на электронном носителе в количестве 

экземпляров, равном количеству поселений, в 

отношении территорий которых осуществлялась 

подготовка документации по планировке территории, и 

муниципальных районов, осуществляющих ведение 

государственных информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности, в которых такая 

документация подлежит размещению, и одного 

экземпляра для хранения в архиве уполномоченного 

органа. 

Документация по планировке территории направляется 

в уполномоченный орган на электронном носителе в 

формате, позволяющем осуществить ее размещение в 

государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности. 

К направляемой на утверждение документации по 

планировке территории прилагается документ, 

содержащий сведения, подлежащие внесению в 

Единый государственный реестр недвижимости, в том 

числе описание местоположения границ земельных 

участков, подлежащих образованию в соответствии с 

проектом межевания территории. 

22.Уполномоченный орган осуществляет проверку 

документации по планировке территории на 

соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 

45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления 

такой документации. 

По результатам проверки уполномоченный орган 

принимает решение: 

а) о проведении публичных слушаний по проекту 

документации по планировке территории, в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 

б) об отклонении документации по планировке 

территории и направлении ее на доработку в случае ее 

несоответствия установленным требованиям. 

По результатам проверки документации по планировке 

территории, указанной в части 5.1 статьи 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

принимает решение: 

а) об утверждении документации по планировке 

территории; 

б) отклонении документации по планировке территории 

и направлении ее на доработку в случае ее 

несоответствия установленным требованиям. 

Основанием для отклонения документации по 

планировке территории, подготовленной лицами, 

consultantplus://offline/ref=5E1A140958A4631AB363103DAAAFCA8A455E5674D5B947A9C1408A1FC24A74781049303417D6295240BC90464906DDAA237887D1B027XBAAM
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указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, и направления ее на 

доработку является несоответствие такой документации 

требованиям, указанным в части 10 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. В 

иных случаях отклонение представленной такими 

лицами документации по планировке территории не 

допускается. 

23.Публичные слушания по проекту документации по 

планировке территории проводятся в порядке, 

установленном решением собрания представителей 

сельского поселения Шигоны «Об утверждении 

Порядка организации и проведении общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области» с учетом требований 

статьи 5.1, части 11 статьи 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

24.Уполномоченный орган с учетом протокола 

публичных слушаний по проекту документации по 

планировке территории и заключения о результатах 

публичных слушаний принимает решение об 

утверждении документации по планировке территории 

или отклоняет такую документацию и направляет ее на 

доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней 

со дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний, а в случае, если в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации 

публичные слушания не проводятся, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня поступления 

документации по планировке территории в 

уполномоченный орган. 

Утверждение документации по планировке территории 

осуществляется путем принятия соответствующего 

распорядительного акта уполномоченного органа 

(постановления). 

Утвержденная документация по планировке 

территории (проекты планировки территории и 

проекты межевания территории) подлежит 

официальному опубликованию в газете «Шигонский 

Вестник» в течение семи дней со дня ее утверждения и 

размещается на официальном сайте уполномоченного 

органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в разделе «Градостроительство» подраздел 

«Документация по планировке территории».  

Уполномоченный орган в течение семи дней со 

дня утверждения документации по планировке 

территории направляет ее главе поселения, 

применительно к территории которого осуществлялась 

подготовка такой документации, и в течении пяти 

рабочих дней со дня утверждения такой документации 

главе муниципального района Шигонский Самарской 

области для размещения в государственной 

информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности, а также в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Самарской области. 

Уполномоченный орган в течение семи 

рабочих дней со дня утверждения документации по 

планировке территории уведомляет в письменной 

форме инициатора или лицо, указанное в части 1.1 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, и направляет ему один экземпляр 

документации по планировке территории на бумажном 

носителе с отметкой уполномоченного органа об 

утверждении такой документации на месте прошивки и 

копию соответствующего распорядительного акта. 

Решение об отклонении документации по 

планировке территории и направлении ее на доработку 

оформляется уполномоченным органом в форме 

письменного ответа инициатору, который выдается 

(направляется) инициатору в течение двух рабочих 

дней с момента его подписания. 

В случае отклонения и направления на доработку 

измененная документация по планировке территории 

подлежит повторному согласованию с согласующими 

органами, владельцами автомобильных дорог только в 

части внесенных изменений, если при доработке 

затрагивается предмет согласования. Рассмотрение 

такой документации по планировке территории 

осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня ее 

получения. 

25. Основанием для отклонения документации по 

планировке территории, подготовленной лицами, 

указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, и направления ее на 

доработку является несоответствие такой документации 

требованиям, указанным в части 10 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. В 

иных случаях отклонение представленной такими 

лицами документации по планировке территории не 

допускается. 

26.Внесение изменений в документацию по планировке 

территории допускается путем утверждения ее 

отдельных частей с соблюдением требований об 

обязательном опубликовании такой документации в 

порядке, установленном законодательством и 

настоящим порядком. 

Согласование документации по планировке территории 

осуществляется применительно к утверждаемым 

частям. 

Публичные слушания проводятся применительно к 

утверждаемым частям. 

Расходы по внесению изменений в утвержденную 

документацию по планировке территории несет лицо, 

обратившееся с данными предложениями. 

27.Особенности подготовки документации по 
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планировке территории лицами, указанными в части 3 

статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, установлены статьей 46.9 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

28.В случае если в течение шести лет со дня 

утверждения документации по планировке территории, 

предусматривающей размещение объектов местного 

значения поселения, для размещения которых 

допускается изъятие земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд, на 

земельных участках, принадлежащих либо 

предоставленных физическим или юридическим лицам, 

органам государственной власти или органам местного 

самоуправления, не принято решение об изъятии таких 

земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд, уполномоченный орган 

принимает решение о признании документации не 

подлежащей применению в части определения границ 

зон планируемого размещения таких объектов. 

В случае одностороннего отказа одного или нескольких 

правообладателей земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижимого 

имущества от договора (исполнения договора) о 

комплексном развитии территории, заключенного 

уполномоченным органом с правообладателями по их 

инициативе, уполномоченный орган принимает 

решение о признании документации по планировке 

территории не подлежащей применению.  

В случае, если уполномоченным органом в 

соответствии со статьей 48 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

установлено, что документация по планировке 

территории не соответствует требованиям части 10 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, уполномоченный орган принимает решение 

об отмене такой документации или отдельных ее 

частей, за исключением случаев, когда 

уполномоченным органом или лицом, указанным в 

части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, принято решение о внесении 

изменений в такую документацию в целях приведения 

ее в соответствие действующему законодательству. 

Указанные решения оформляются путем принятия 

соответствующего распорядительного акта 

уполномоченного органа (постановления), который 

подлежит официальному опубликованию в газете 

«Шигонский вестник» в течение трех дней со дня 

утверждения указанной документации и размещается 

на официальном уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (в разделе «Градостроительство» - 

подраздел «Проекты планировки и межевания 

территории»). 

Уполномоченный орган в течение семи дней со 

дня принятия решения направляет указанное решение 

главе поселения, применительно к территории которого 

осуществлялась подготовка документации, и в течении 

пяти рабочих дней со дня утверждения такой 

документации главе муниципального района 

Шигонский Самарской области для размещения в 

государственной информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности, а также 

в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Самарской 

области. 

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней 

со дня со дня принятия указанных решений 

уведомляет в письменной форме инициатора или лицо, 

указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, и направляет ему 

копию соответствующего распорядительного акта. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Порядку подготовки документации по планировке территории, 

разрабатываемой на основании решений администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области, и принятия решений об утверждении документации по планировке 

территории 

 

(форма) 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

 

 (вид документа органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке 

документации по планировке территории) 

 от "__" __________________________20__ г. N ____ 

(дата и номер документа о принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории) 
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 (должность уполномоченного лица органа, уполномоченного на принятие решения о 

подготовке документации по планировке территории) 

 

 (подпись уполномоченного лица органа, 

уполномоченного на принятие решения о подготовке 

документации по планировке территории) 

М.П. 

 (расшифровка подписи) 

 

ЗАДАНИЕ 

на разработку документации по планировке территории 

 

(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для размещения 

которого (которых) 

 

подготавливается документация по планировке территории) 

 

 Наименование позиции Содержание 

1. Вид разрабатываемой документации по планировке 

территории 

 

2. Инициатор подготовки документации по планировке 

территории 

 

3. Источник финансирования работ по подготовке 

документации по планировке территории 

 

4. Вид и наименование планируемого к размещению 

объекта капитального строительства, его основные 

характеристики 

 

5. Населенные пункты, поселения, городские округа, 

муниципальные районы, в отношении территорий 

которых осуществляется подготовка документации 

по планировке территории 

 

6. Состав документации по планировке территории  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Порядку подготовки документации по планировке 

территории, разрабатываемой на основании решений 

администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, и принятия решений об утверждении 

документации по планировке территории 

 

 

Правила 

заполнения формы задания на разработку 

документации по планировке территории, которая 

осуществляется на основании решений 

уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти 

 

1. В позиции «Вид разрабатываемой документации 

по планировке территории» в графе «Содержание» 

указывается информация о разработке одного из 

следующих документов: 

а) проект планировки территории; 

б) проект планировки территории, содержащий 

проект межевания территории; 
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в) проект межевания территории в виде 

отдельного документа, подготовленного на основании 

ранее утвержденного проекта планировки территории; 

г) проект межевания территории в виде отдельного 

документа. 

2. В позиции «Инициатор подготовки 

документации по планировке территории» в графе 

«Содержание» указывается следующая информация об 

одном из заинтересованных в строительстве, 

реконструкции объекта капитального строительства 

органов или лиц: 

а) полное наименование федерального органа 

исполнительной власти; 

б) полное наименование органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации; 

в) полное наименование органа местного 

самоуправления; 

г) полное наименование, основной 

государственный регистрационный номер 

юридического лица, дата внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о 

создании юридического лица, место нахождения и 

адрес юридического лица; 

д) фамилия, имя, отчество, адрес места 

регистрации и паспортные данные физического лица. 

3. В позиции «Источник финансирования работ по 

подготовке документации по планировке территории» в 

графе «Содержание» указывается один из следующих 

источников финансирования работ по подготовке 

документации по планировке территории: 

а) бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации, если подготовка документации по 

планировке территории будет осуществляться органами 

местного самоуправления, подведомственными 

указанным органам государственными, 

муниципальными (бюджетными или автономными) 

учреждениями самостоятельно либо привлекаемыми 

ими на основании государственного, муниципального 

контракта, заключенного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, иными лицами; 

б) средства физических и юридических лиц (с 

указанием конкретного физического или юридического 

лица) в случае, если подготовка документации по 

планировке территории будет осуществляться 

физическими или юридическими лицами за счет 

собственных средств. 

4. В позиции «Вид и наименование планируемого 

к размещению объекта капитального строительства, его 

основные характеристики» в графе «Содержание» 

указываются полное наименование и вид планируемого 

к размещению объекта капитального строительства 

(например, «Волоконно-оптическая линия передач 

(ВОЛП) на участке узел связи 123 - узел связи 456»), 

его основные характеристики. 

В случае подготовки документации по планировке 

территории, предусматривающей размещение 

линейного объекта, к заданию может прилагаться схема 

прохождения трассы линейного объекта в масштабе, 

позволяющем обеспечить читаемость и наглядность 

отображаемой информации. 

В случае если документация по планировке 

территории подготавливается в целях размещения 

объекта капитального строительства, отображение 

которого в документах территориального планирования 

предусмотрено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, наименование такого объекта 

капитального строительства указывается в 

соответствии с документами территориального 

планирования. 

5. В позиции «Населенные пункты, поселения, 

городские округа, муниципальные районы, в 

отношении территорий которых осуществляется 

подготовка документации по планировке территории» в 

графе «Содержание» указывается перечень населенных 

пунктов, поселений, городских округов, 

муниципальных районов, в границах территорий 

которых планируется к размещению объект 

капитального строительства. 

В случае если документация по планировке 

территории подготавливается в целях размещения 

объекта капитального строительства, отображение 

которого в документах территориального планирования 

предусмотрено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, населенные пункты, поселения, 

городские округа, муниципальные районы, в 

отношении территорий которых осуществляется 

подготовка документации по планировке территории, 

указываются в соответствии с документами 

территориального планирования. 

6. В позиции «Состав документации по 

планировке территории» в графе «Содержание» 

указывается состав документации по планировке 

территории, соответствующий требованиям 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

положениям нормативных правовых актов Российской 

Федерации, определяющих требования к составу и 

содержанию проектов планировки территории. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к Порядку подготовки документации по планировке территории, 

разрабатываемой на основании решений администрации сельского 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/25
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/26
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/2
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/27
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/28
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71733116/entry/29
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12138258/entry/42
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71674578/entry/1000
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поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области, и принятия решений об утверждении документации по 

планировке территории 

 

 

Руководителю уполномоченного органа 

______________________________ 

(наименование руководителя и уполномоченного органа) 

__________________________________________ 

(для юридических лиц: наименование, местонахождение, ОГРН, ИНН) 

__________________________________________ 

(для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии ) отчество, дата и место рождение, 

адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), 

номер телефона, факс, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи) 

 

Предложение о подготовке документации по планировке территории 

 

Прошу принять решение о подготовке документации по планировке территории, имеющей следующие 

характеристики: 

1) Вид  документации по планировке территории – 

_____________________________________________________________ 

(варианты: а) проект планировки территории; б) проект межевания территории; в) проект планировки 

территории с проектом межевания территории в его составе; г) проект планировки территории с проектом 

межевания и градостроительными планами земельных участков в его составе; д) проект межевания территории 

с градостроительными планами земельных участков в его составе) 

2) Назначение документации по планировке территории – 

_____________________________________________________________ 

(варианты: а) для размещения линейного объекта; б) для развития территории, установления элементов 

планировочной структуры и связанного с этим размещения объектов капитального строительства) 

3) Ориентировочная площадь территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации по 

планировке территории ______ га; 

4) Описание границ территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке 

территории – _____________________________________________________________ 

(указываются улицы либо номера земельных участков, либо иные ориентиры в границах которых 

осуществляется разработка документации по планировке территории) 

5) Вид территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке территории – 

_______________________________________________________________________ 

(варианты: а) застроенная; б) незастроенная) 

6) Вид линейного объекта, для размещения которого осуществляется подготовка документации по планировке 

территории – _____________________________________________________________ (заполняется в случае 

подготовки документации по планировке территории для размещения линейного объекта)  

7) Цель планировки территории (инвестиционно - строительные намерения заявителя) – 

_____________________________________________________________ 

(указываются в произвольной форме, например, многоэтажная до 5 этажей застройка территории, застройка 

территории индивидуальными жилыми домами, размещение объектов по производству сельскохозяйственной 

продукции и так далее) 

8) Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории – 

_____________________________________________________________ 

(варианты: а)местный бюджет; б) средства заявителя) 

9) Срок проведения работ по подготовке документации по планировке территории 

__________________________________________месяцев 

(указывается в случае, если подготовка документации по планировке территории осуществляется за счет 

средств заявителя) 

 

Прошу предоставить  решение о подготовке документации по планировке территории или мотивированный отказ в 

принятии такого решения по почте, по электронной почте, на личном приеме (указать нужное) 

 

Приложения:  

1) Схема границ разработки документации по планировке территории*.  

2) Документы, подтверждающие инвестиционно-строительные намерения заявителя**. 
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Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о персональных данных***. 

 

_________________           __________________________________________ 

(подпись)                                         (ФИО подписавшего лица, наименование должности)  

 

 

М.П. 

 

 

 

 

*схема границ разработки документации по планировке территории является обязательным приложением к заявлению. 

Схема может быть подготовлена на основе карт градостроительного зонирования территории либо на основе 

кадастрового плана территории с указанием привязки к объектам адресации и (или) с указанием координат поворотных 

точек в системе координат государственного кадастра недвижимости. 

**в целях подтверждения инвестиционно-строительных намерений заявителя могут прилагаться графические 

материалы, чертежи, карты, схемы, технико-экономические обоснования. Данные материалы прилагаются к заявлению 

по желанию заявителя. 

***указывается в случае, если заявителем является физическое лицо. 

 

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 30.08.2022 №176 

 

Порядок 

внесения изменений в документацию по 

планировке, отмены такой документации или ее 

отдельных частей, признания отдельных частей 

такой документации не подлежащими применению 

в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок 

внесения изменений в документацию по планировке 

территории для размещения объектов, указанных в 

пунктах 2, 3 Порядка подготовки документации по 

планировке территории, разрабатываемой на основании 

решений администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, и принятия решения об утверждении 

документации по планировке территории (далее - 

документация по планировке территории), отмены 

такой документации или ее отдельных частей, 

признания отдельных частей такой документации не 

подлежащими применению. 

2. Внесение изменений в документацию по 

планировке территории осуществляется применительно 

к основной части проекта планировки территории и 

(или) основной части проекта межевания территории. 

3. Внесение изменений в проект планировки 

территории осуществляется в целях: 

а) установления, изменения, отмены красных 

линий; 

б) изменения границ существующих и 

планируемых элементов планировочной структуры; 

в) изменения границ зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства; 

г) изменения характеристик и (или) очередности 

планируемого развития территории; 

д) изменения наименования, местоположения, 

основных характеристик (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, 

грузонапряженность, интенсивность движения) и 

назначения планируемых для размещения линейных 

объектов, а также предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав 

линейных объектов; 

е) исправления технических ошибок (описок, 

опечаток и иных). 

4. Внесение изменений в проект межевания 

территории осуществляется в целях: 

а) изменения местоположения границ 

образуемых и изменяемых земельных участков; 

б) установления, изменения, отмены красных 

линий; 

в) изменения перечня образуемых земельных 

участков, в том числе возможных способов их 

образования, и сведений о площади таких земельных 

участков в случае, если площадь земельного участка, 

полученная в результате выполнения кадастровых 

работ, отличается от площади земельного участка, 

указанной в утвержденном проекте межевания 

территории, более чем на 10 процентов; 

г) изменения вида разрешенного использования 
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земельного участка; 

д) изменения сведений о границах территории, в 

отношении которой утвержден проект межевания, 

содержащих перечень координат характерных точек 

этих границ в системе координат, используемой для 

ведения Единого государственного реестра 

недвижимости; 

е) изменения линий отступа от красных линий в 

целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 

ж) исправления технических ошибок (описок, 

опечаток и иных). 

5. Решение о подготовке изменений в 

документацию по планировке территории принимается 

и подготовка таких изменений обеспечивается 

администрацией сельского поселения Антоновка 

муниципального района Сергиевский, физическими или 

юридическими лицами, которыми обеспечивалась 

подготовка такой документации по планировке 

территории (далее - инициатор) в соответствии с 

пунктами 2, 4 - 9 Порядка подготовки документации по 

планировке территории, разрабатываемой на основании 

решений администрации сельского поселения 

Антоновка муниципального района Сергиевский 

Самарской области, и принятия решения об 

утверждении документации по планировке территории, 

порядка внесения изменений в такую документацию 

(приложение №1 к постановлению). 

6. Решение об утверждении изменений в 

документацию по планировке территории принимается 

администрацией сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский, уполномоченной 

на утверждение документации по планировке 

территории (далее - уполномоченный орган). 

7. В случае если согласование изменений в 

документацию по планировке территории является 

обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, такие изменения после 

завершения их подготовки направляются инициатором 

на согласование в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, главе поселения, 

владельцам автомобильных дорог (далее - согласующие 

органы, владельцы автомобильных дорог). 

В случае внесения изменений в проект 

планировки территории, предусматривающий 

строительство, реконструкцию линейного объекта, в 

части изменения, связанного с увеличением или 

уменьшением не более чем на 10 процентов площади 

зоны планируемого размещения линейного объекта и 

(или) иного объекта капитального строительства, 

входящего в состав линейного объекта, в связи с 

необходимостью уточнения границ зон планируемого 

размещения указанных объектов, не требуется 

направление изменений на согласование при условии, 

что внесение изменений не повлияет на 

предусмотренные проектом планировки территории 

планировочные решения, а также не приведет к 

необходимости изъятия земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижимого 

имущества для государственных или муниципальных 

нужд. 

Разрешение разногласий по вопросам 

согласования изменений в документацию по 

планировке территории осуществляется в порядке, 

предусмотренном Порядком подготовки документации 

по планировке территории, разрабатываемой на 

основании решений администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, и принятия решения об утверждении 

документации по планировке территории. 

8. Согласующие органы, владельцы 

автомобильных дорог обеспечивают рассмотрение 

представленных на согласование изменений в 

документацию по планировке территории в течение 15 

календарных дней со дня их получения и уведомляют в 

письменной форме о результатах согласования 

инициатора. 

9. В случае если согласующими органами, 

владельцами автомобильных дорог по истечении 15 

календарных дней со дня направления изменений в 

документацию по планировке территории не 

представлено уведомление о результатах рассмотрения 

изменений в документацию по планировке территории, 

такие изменения считаются согласованными. 

10. В целях внесения изменений в документацию 

по планировке территории инициатор направляет в 

уполномоченный орган заявление о внесении 

изменений в документацию по планировке территории 

(за исключением случая, если уполномоченный орган 

является одновременно инициатором). В этом 

заявлении указывается следующая информация: 

а) вид документации по планировке территории, 

в которую вносятся изменения; 

б) реквизиты (номер и дата) решения об 

утверждении документации по планировке территории; 

в) мотивированное обоснование необходимости 

внесения изменений в документацию по планировке 

территории. 

11. К заявлению о внесении изменений в 

документацию по планировке территории прилагаются: 

а) изменения в документацию по планировке 

территории; 

б) обоснование изменений в документацию по 

планировке территории, представляемые в виде 

графической части и пояснительной записки; 

в) материалы и результаты инженерных 

изысканий, используемые при подготовке изменений в 

документацию по планировке территории; 
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г) уведомления согласующих органов, 

владельцев автомобильных дорог, подтверждающие 

согласование изменений в документацию по 

планировке территории в случае, если согласование 

таких изменений является обязательным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Уполномоченный орган не вправе требовать от 

инициатора уведомление о результатах согласования 

согласующих органов, владельцев автомобильных 

дорог, если такими органами, владельцами по 

истечении 15 календарных дней со дня получения 

изменений в документацию по планировке территории 

инициатору не предоставлено такое уведомление. 

12. Материалы, указанные в подпунктах «а» – 

«в» пункта 11 настоящего Порядка, направляются 

инициатором в уполномоченный орган на бумажном 

носителе в сброшюрованном и прошитом виде в 2 

экземплярах, а также на электронном носителе в одном 

экземпляре для хранения в архиве уполномоченного 

органа. Материалы, указанные в подпунктах «а» и «б» 

пункта 11 настоящего Порядка, направляются в 

уполномоченный орган на электронном носителе в 

количестве экземпляров, равном количеству поселений, 

городских округов, применительно к документации по 

планировке территории которых осуществлялась 

подготовка изменений. 

13. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих 

дней со дня получения заявления о внесении изменений 

в документацию по планировке территории и 

прилагаемых к нему материалов осуществляет 

проверку их комплектности и соответствия 

требованиям, указанным в части 10 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 

по результатам такой проверки принимает решение о 

проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в 

документацию по планировке территории, а в случае, 

предусмотренном частью 5.1 статьи 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, об 

утверждении изменений в документацию по 

планировке территории либо отклоняет такие 

изменения и направляет их на доработку в случае, если: 

1) в заявлении о внесении изменений в 

документацию по планировке территории отсутствует 

информация, предусмотренная пунктом 4.6 настоящего 

раздела; 

2) не представлены документы, предусмотренные 

пунктом 4.7 настоящего раздела; 

3) изменения в документацию по планировке 

территории не соответствуют требованиям, указанным 

в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Общественные обсуждения или публичные 

слушания по проекту внесения изменений в 

документацию по планировке территории проводятся в 

порядке, установленном решением собрания 

представителей сельского поселения Шигоны с учетом 

требований статьи 5.1, части 11 статьи 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В случае исправления технических ошибок 

(описок, опечаток и иных) общественные обсуждения 

или публичные слушания по проекту внесения 

изменений в документацию по планировке территории 

не проводятся. 

Уполномоченный орган с учетом протокола 

общественных обсуждений или публичных слушаний и 

заключения о результатах общественных обсуждений 

или публичных слушаний принимает решение об 

утверждении изменений в документацию по 

планировке территории или отклоняет такую 

документацию и направляет ее на доработку не позднее 

чем через 20 рабочих дней со дня опубликования 

заключения о результатах общественных обсуждений 

или публичных слушаний. 

14. В случае отклонения изменений в 

документацию по планировке территории и 

направления их на доработку такие изменения 

подлежат повторному согласованию с согласующими 

органами, владельцами автомобильных дорог только в 

части доработанных изменений. 

15. Публичные слушания по внесению изменений 

в документацию по планировке территории проводится 

в порядке, установленном решением Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области  с учетом требований статьи 5.1. части 11 

статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

16. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих 

дней со дня принятия решения об утверждении 

изменений в документацию по планировке территории 

уведомляет о принятом решении инициатора и 

направляет ему один экземпляр изменений в 

документацию по планировке территории на бумажном 

носителе с отметкой уполномоченного органа об 

утверждении изменений в документацию по 

планировке территории на месте прошивки, с 

приложением копии решения уполномоченного органа 

(за исключением случая, если уполномоченный орган 

является инициатором). 

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней 

со дня принятия решения об утверждении изменений в 

документацию по планировке территории направляет 

копию такого решения в органы исполнительной 

власти, осуществляющие ведение государственных 

информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности, в которых решение 

об утверждении изменений в документацию по 

планировке территории подлежит размещению, а также 

в Управление Федеральной службы государственной 

consultantplus://offline/ref=A7B323494189CDF685ADCA39DB4EBA90BD8C98C1ECB248A5FF31A37D1917C67FB35E850B5AA5C3E0C9EC489D34623164599E3328B329X5JFI
consultantplus://offline/ref=1EE81AAA97BE465BE49C1A66B11D05AF82F8ECE1243B6D17DC78A23E2C893CFF62BA753A79F4109DED77930AE7F31BF958B2BD5B6165Q1M8I
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регистрации, кадастра и картографии по Самарской 

области прав в случае, если изменения внесены в 

проект межевания территории. 

В течение 10 рабочих дней со дня принятия 

решения об утверждении изменений в документацию 

по планировке территории уполномоченный орган 

уведомляет о таком решении главу муниципального 

района, главу городского округа, применительно к 

документации по планировке территории которых 

принято такое решение, с приложением копии 

указанного решения. 

17. Изменения в документацию по планировке 

территории, инициатором которых является 

уполномоченный орган, утверждаются таким 

уполномоченным органом после их согласования в 

соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка. 

В случае если согласование изменений в 

документацию по планировке территории, 

инициатором которых является уполномоченный орган, 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не требуется, такие изменения 

утверждаются уполномоченным органом после их 

подготовки. 

18. Отмена документации по планировке 

территории осуществляется в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. Отмена 

отдельных частей документации по планировке 

территории осуществляется в случае принятия решения 

об отмене красных линий, которые обозначают 

границы территорий, занятых линейными объектами и 

(или) предназначенных для размещения линейных 

объектов. 

19. В случае, предусмотренном пунктом 18 

настоящего Порядка, орган местного самоуправления, 

принявший решение об отмене красных линий, которые 

обозначают границы территорий, занятых линейными 

объектами и (или) предназначенных для размещения 

линейных объектов, направляет в уполномоченный 

орган уведомление о необходимости отмены 

соответствующих отдельных частей документации по 

планировке территории, в котором указываются: 

а) реквизиты решения (номер и дата) об 

утверждении документации по планировке территории, 

отдельные части которой подлежат отмене; 

б) часть документации по планировке 

территории, подлежащая отмене; 

в) реквизиты (номер и дата) решения органа 

местного самоуправления об отмене красных линий, 

которые обозначают границы территорий, занятых 

линейными объектами и (или) предназначенных для 

размещения линейных объектов. 

20. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих 

дней со дня поступления уведомления, указанного в 

пункте 19 настоящего Порядка, принимает решение об 

отмене отдельных частей документации по планировке 

территории и уведомляет о таком решении орган 

местного самоуправления, направивший указанное 

уведомление, а также физических или юридических 

лиц, по инициативе которых осуществлялась 

подготовка документации по планировке территории, в 

отношении которой уполномоченным органом принято 

решение об отмене отдельных частей документации по 

планировке территории. 

21. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих 

дней со дня принятия решения об отмене отдельных 

частей документации по планировке территории 

направляет копию такого решения в органы, 

осуществляющие ведение государственных 

информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности, в которых решение 

об отмене отдельных частей документации по 

планировке территории подлежит размещению. 

22. В течение 10 рабочих дней со дня принятия 

решения об отмене отдельных частей документации по 

планировке территории уполномоченный орган 

уведомляет о принятом решении главу муниципального 

района, главу городского округа, применительно к 

документации по планировке территории которых 

принято такое решение, с приложением копии 

указанного решения. 

23. Признание отдельных частей документации 

по планировке территории не подлежащими 

применению осуществляется в случае: 

а) если в связи с планируемыми строительством, 

реконструкцией линейного объекта местного значения 

в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории необходима реконструкция существующих 

линейного объекта или линейных объектов, 

размещенных на основании такой документации; 

б) если проектом планировки территории 

предусмотрено размещение объектов местного 

значения, для размещения которых допускается изъятие 

земельных участков для муниципальных нужд, на 

земельных участках, принадлежащих либо 

предоставленных физическим или юридическим лицам, 

органам местного самоуправления, и в течение 6 лет со 

дня утверждения данного проекта планировки 

территории не принято решение об изъятии таких 

земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд; 

в) обращения федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, физических или 

юридических лиц о признании отдельных частей 

документации по планировке территории не 

подлежащими применению в связи с планируемым 

строительством объектов в границах территории, в 
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отношении которой утверждена такая документация. 

24. В случае, предусмотренном подпунктом «а» 

пункта 23 настоящего Порядка, федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, физические или юридические лица 

направляют в уполномоченный орган обращение о 

признании отдельных частей проекта планировки 

территории не подлежащими применению. В указанном 

обращении указывается следующая информация: 

а) реквизиты решения (номер и дата) об 

утверждении документации по планировке территории, 

отдельные части которой подлежат признанию не 

подлежащими применению; 

б) реквизиты решения (номер и дата) об 

утверждении проекта планировки территории, которым 

предусмотрена реконструкция существующих 

линейного объекта или линейных объектов, 

размещенных на основании такого проекта; 

в) перечень отдельных частей проекта 

планировки территории, признаваемых не 

подлежащими применению; 

г) основание для признания отдельных частей 

проекта планировки территории не подлежащими 

применению. 

25. В случае, предусмотренном подпунктом «а» 

пункта 23 настоящего Порядка, признание отдельных 

частей документации по планировке территории не 

подлежащими применению осуществляется 

исключительно в части границ зон планируемого 

размещения существующих линейного объекта или 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в 

связи с планируемыми строительством, реконструкцией 

линейного объекта местного значения. 

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих 

дней со дня поступления обращения от федеральных 

органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, 

физических или юридических лиц осуществляет 

проверку такого обращения на соответствие 

положениям, предусмотренным пунктом 24 настоящего 

Порядка, а также на наличие основания для признания 

отдельных частей документации по планировке 

территории не подлежащими применению и по 

результатам такой проверки принимает решение о 

признании отдельных частей документации по 

планировке территории не подлежащими применению 

либо отклоняет обращение с указанием причин 

отклонения. 

26. В случае, предусмотренном подпунктом «б» 

пункта 23 настоящего Порядка, физическое или 

юридическое лицо, орган государственной власти или 

орган местного самоуправления, которым принадлежит 

либо которым предоставлен земельный участок, на 

котором проектом планировки территории 

предусмотрено размещение объектов местного 

значения, для размещения которых допускается изъятие 

земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд, направляют в уполномоченный 

орган обращение о признании отдельных частей 

проекта планировки территории не подлежащими 

применению. В указанном обращении указывается 

следующая информация: 

а) реквизиты решения (номер и дата) об 

утверждении документации по планировке территории, 

о признании отдельных частей которой не 

подлежащими применению направляется обращение; 

б) кадастровый номер земельного участка или 

ранее присвоенный государственный учетный номер 

земельного участка, расположенного в границах зон 

планируемого размещения объектов местного значения, 

для размещения которых допускается изъятие 

земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд; 

в) основание для признания отдельных частей 

проекта планировки территории не подлежащими 

применению. 

27. К обращению, указанному в пункте 26 

настоящего Порядка, может прилагаться выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости, содержащая сведения 

о правообладателе земельного участка, ограничении 

прав и обременении земельного участка, указанного в 

подпункте «б» пункта 26 настоящего Порядка, 

выданная органом регистрации прав по истечении 6 лет 

с даты утверждения соответствующего проекта 

планировки территории. 

28. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих 

дней со дня поступления обращения, указанного в 

пункте 26 настоящего Порядка, направляет в 

Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Самарской 

области посредством информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования 

запрос о предоставлении сведений об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости в отношении 

земельного участка, указанного в подпункте «б» пункта 

26 настоящего Порядка. 

29. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих 

дней со дня поступления обращения, указанного в 

пункте 26 настоящего Порядка, осуществляет его 

проверку на соответствие положениям, 

предусмотренным пунктом 26 настоящего Порядка, а 

также на наличие основания для признания отдельных 

частей документации по планировке территории не 

подлежащими применению и по результатам такой 
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проверки принимает решение о признании отдельных 

частей проекта планировки территории не 

подлежащими применению либо в случаях, указанных 

в пункте 30 настоящего Порядка, отклоняет такое 

обращение с указанием причин отклонения. 

30. Уполномоченный орган отклоняет 

обращение, указанное в пункте 26 настоящего Порядка, 

в случае: 

а) несоответствия обращения положениям, 

предусмотренным пунктом 26 настоящего Порядка; 

б) если в течение 6 лет со дня утверждения 

проекта планировки территории, предусматривающего 

размещение объектов местного значения, для 

размещения которых допускается изъятие земельных 

участков для муниципальных нужд, на земельных 

участках, принадлежащих либо предоставленных 

физическим или юридическим лицам, органам 

государственной власти или органам местного 

самоуправления, в отношении таких земельных 

участков принято решение об их изъятии для 

муниципальных нужд. 

31. В случае, предусмотренном подпунктом «в» 

пункта 23 настоящего Порядка, органы и лица, 

указанные в этом подпункте, направляют в 

уполномоченный орган обращение о признании 

отдельных частей документации по планировке 

территории не подлежащими применению, в котором 

указываются: 

а) реквизиты решения (номер и дата) об 

утверждении документации по планировке территории, 

о признании отдельных частей которой не 

подлежащими применению направляется обращение; 

б) перечень отдельных частей документации по 

планировке территории, о признании которых не 

подлежащими применению направляется обращение; 

в) обоснование необходимости признания 

отдельных частей документации по планировке 

территории не подлежащими применению. 

32. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих 

дней со дня поступления обращения, указанного в 

подпункте 31 настоящего Порядка, осуществляет его 

проверку на соответствие положениям, 

предусмотренным пунктом 31 настоящего Порядка, и 

по результатам проверки принимает решение о 

признании отдельных частей документации по 

планировке территории не подлежащими применению 

либо отклоняет такое обращение с указанием причин 

отклонения. 

33. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих 

дней со дня принятия решения о признании отдельных 

частей документации по планировке территории не 

подлежащими применению уведомляет о принятом 

решении органы государственной власти, органы 

местного самоуправления или лиц, направивших 

обращение, указанное в пункте 31 настоящего Порядка, 

с приложением копии решения уполномоченного 

органа. 

34. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих 

дней со дня принятия решения о признании отдельных 

частей документации по планировке территории не 

подлежащими применению направляет копию такого 

решения в органы, осуществляющие ведение 

государственных информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности, в которых решение о 

признании отдельных частей документации по 

планировке территории не подлежащими применению 

подлежит размещению. 

35. В течение 10 рабочих дней со дня принятия 

решения о признании отдельных частей документации 

по планировке территории не подлежащими 

применению уполномоченный орган уведомляет о 

принятом решении главу муниципального района, 

применительно к документации по планировке 

территории которых принято такое решение, с 

приложением копии указанного решения. 
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