
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                         

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  РЕШЕНИЕ 

 

От 08.10.2021 г. № 37/24 

 

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области Собрание представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области.. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.  

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Муранка   

муниципального района Шигонский 

 Самарской области                                                                                                                                    И. Н. Сакалина 

 

Глава сельского поселения Муранка  

 муниципального района Шигонский  

Самарской области                                                                                                                                     Н. В. Липатов 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания представителей  

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области 

от 08.10.2021 № 37/24 

 

Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский Самарской области 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области (далее – контроль в сфере 

благоустройства). 

1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства территории сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области (далее – Правила благоустройства), требований к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее 

также – обязательные требования). 

1.3. Контроль в сфере благоустройства осуществляется администрацией сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области (далее – администрация). 

1.4. Должностным лицом администрации, уполномоченным осуществлять контроль в сфере благоустройства, является 

специалист 1 категории администрации сельского поселения Муранка (далее также – должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять контроль). В должностные обязанности указанного должностного лица администрации в соответствии с его 

должностной инструкцией входит осуществление полномочий по контролю в сфере благоустройства. 
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Должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, при осуществлении контроля в сфере благоустройства 

имеет права, обязанности и несет ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.  

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением контроля в сфере благоустройства, организацией и проведением 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Администрация осуществляет контроль за соблюдением Правил благоустройства, включающих: 

1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий. Под прилегающей территорией понимается 

территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой 

земельный участок образован, и границы которой определены Правилами благоустройства в соответствии с порядком, 

установленным Законом Самарской области от 13.06.2018 № 48-ГД «О порядке определения границ прилегающих территорий 

для целей благоустройства в Самарской области»; 

2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов благоустройства, в том числе требования:  

- по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу маломобильных групп населения к объектам 

образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения; 

- по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других стен зданий, строений, сооружений, а также 

иных элементов благоустройства и общественных мест; 

- по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходимую для эксплуатации инженерных 

сооружений; 

- по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на осуществление земляных работ, выдаваемым в 

соответствии с порядком осуществления земляных работ, установленным нормативными правовыми актами Самарской области и 

Правилами благоустройства; 

- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также свободных въездов во дворы, обеспечению 

безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, 

на период осуществления земляных работ; 

- по направлению в администрацию уведомления о проведении работ в результате аварий в срок, установленный 

нормативными правовыми актами Самарской области; 

- о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной озеленённой или рекреационной территории, 

размещение транспортных средств на которой ограничено Правилами благоустройства, а также по недопустимости загрязнения 

территорий общего пользования транспортными средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при 

перевозке грузов или выезде со строительных площадок (вследствие отсутствия тента или укрытия); 

3) обязательные требования по уборке территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области в зимний период, включая контроль проведения мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель 

зданий, сооружений;  

4) обязательные требования по уборке территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области в летний период, включая обязательные требования по выявлению карантинных, ядовитых и сорных 

растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов; 

5) дополнительные обязательные требования пожарной безопасности в период действия особого противопожарного 

режима;  

6) обязательные требования по прокладке, переустройству, ремонту и содержанию подземных коммуникаций на 

территориях общего пользования; 

7) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых насаждений, в том числе обязательные требования 

по удалению (сносу), пересадке деревьев и кустарников в соответствии с порубочным билетом и (или) разрешением на пересадку 

деревьев и кустарников, если такие документы (порубочный билет, разрешение на пересадку) должны быть выданы в 

установленных Правилами благоустройства случаях; 

8) обязательные требования по выгулу животных и требования о недопустимости выпаса сельскохозяйственных 

животных и птиц на территориях общего пользования и иных, предусмотренных Правилами благоустройства, территориях.  

Администрация осуществляет контроль за соблюдением исполнения предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований, выданных должностному лицу, уполномоченному осуществлять контроль, в пределах его 

компетенции. 

1.7. Под элементами благоустройства в настоящем Положении понимаются декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, 

строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные 

щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории. 

Под объектами благоустройства в настоящем Положении понимаются территории различного функционального 

назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе: 

1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том числе жилые районы, микрорайоны, кварталы, 

промышленные районы), территории размещения садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан);  

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, переулки, площади, проезды, проспекты, проулки, 

разъезды, спуски, тракты, тупики, улицы, шоссе); 

3) дворовые территории; 

4) детские и спортивные площадки; 

5) площадки для выгула животных; 

6) парковки (парковочные места); 
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7) парки, скверы, иные зеленые зоны; 

8) технические и санитарно-защитные зоны; 

Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понимаются ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе 

автоматические, и декоративные ограждения (заборы). 

1.8. При осуществлении контроля в сфере благоустройства система оценки и управления рисками не применяется. 

 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

 

2.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоустройства в том числе посредством проведения 

профилактических мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного 

соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения 

обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

2.3. При осуществлении контроля в сфере благоустройства проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.  

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения 

вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, 

должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль в сфере благоустройства, незамедлительно направляет информацию 

об этом главе (заместителю главы) сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области для 

принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 

2.5. При осуществлении администрацией контроля в сфере благоустройства могут проводиться следующие виды 

профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережений; 

4) консультирование. 

2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность», 

в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах 

(при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в 

разделе «Контрольно-надзорная деятельность» сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Администрация также вправе информировать население сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам 

контроля. 

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и анализа данных о 

проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, 

ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению контроля в 

сфере благоустройства и утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой администрации. Указанный 

доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в разделе 

«Контрольно-надзорная деятельность». 

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры по 

обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в 

случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения 

объявляются (подписываются) главой (заместителем главы) сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной 

форме или в форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с формой, 

утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».  

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в журнале учета 

предостережений с присвоением регистрационного номера. 

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении 

предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100512&fld=134
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контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии 

или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования. 

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических 

мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль. Информация о месте 

приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в разделе 

«Контрольно-надзорная деятельность». 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление контроля в сфере благоустройства; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, уполномоченного осуществлять контроль; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях 

граждан.  

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

контроль, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам 

консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, обязано соблюдать 

конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного 

мероприятия, решений и (или) действий должностного лица, уполномоченного осуществлять контроль, иных участников 

контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять контроль, в ходе 

консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 

обязательных требований. 

Должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, ведется журнал учета консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей 

консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-

надзорная деятельность» письменного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области или должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль. 

 

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

 

3.1. При осуществлении контроля в сфере благоустройства администрацией могут проводиться следующие виды 

контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, 

инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах контроля в 

сфере благоустройства, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 

предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 

государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а 

также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 

правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), 

испытания, экспертизы). 

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без 

взаимодействия с контролируемыми лицами. 

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых 

мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры. 

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является: 
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1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а также получение таких сведений 

в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе 

проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 

требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров; 

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении 

контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в 

случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным 

ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований. 

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 1 к настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте администрации в 

разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании 

распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия. 

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о 

причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении 

параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным 

индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного мероприятия, такое 

распоряжение принимается на основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять 

контроль в сфере благоустройства, о проведении контрольного мероприятия. 

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностным 

лицом уполномоченным осуществлять контроль, на основании задания главы (заместителя главы) сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в 

случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

проводятся должностным лицом,  уполномоченным осуществлять контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3.10. Администрация при организации и осуществлении контроля в сфере благоустройства получает на безвозмездной 

основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе 

в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем 

документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также 

Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, 

получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного 

контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля». 

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении 

контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, 

необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 

гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять контроль в сфере благоустройства, соблюдения обязательных требований при проведении 

контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении 

контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его 

командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 

проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=378980&date=25.06.2021&demo=1&dst=100014&fld=134
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Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях 

нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 

обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.  

3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) 

обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, 

проводимые должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении 

фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для этих целей технических 

средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам 

контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных 

требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, 

восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для 

рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 

статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 

лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено 

нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным 

правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания 

проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 

доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении 

контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого 

мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы 

прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.  

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и 

решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством 

инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в 

электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) 

через региональный портал государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, 

информируется о совершаемых должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль, действиях и принимаемых 

решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации 

уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об 

адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый 

портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации 

и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и 

аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностным лицом, 

уполномоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений 

контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой 

связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого 

лица. 

3.18. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, 

контролируемое лицо вправе направить жалобу, в электронном виде с использованием единого портала государственных 

и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг.  
3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия 

сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, 

направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований 

контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль) в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении 

выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения 

граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100998&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100998&fld=134
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законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что 

деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля в сфере благоустройства, 

представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 

причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения 

направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 

соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, 

предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть 

до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, 

направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

3.21. Должностное лицо, осуществляющее контроль, при осуществлении контроля в сфере благоустройства 

взаимодействует в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с 

органами исполнительной власти Самарской области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 

организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления контроля в сфере 

благоустройства нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 

административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков 

выявленного нарушения. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, направляет копию указанного акта в орган 

власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности. 

 

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностного лица, уполномоченного осуществлять 

контроль в сфере благоустройства 

 

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностного лица, уполномоченного осуществлять контроль в 

сфере благоустройства, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 

рамках осуществления контроля в сфере благоустройства, имеют право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 

3) действий (бездействия) должностного лица, уполномоченного осуществлять контроль в сфере благоустройства, в 

рамках контрольных мероприятий. 

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, в электронном 

виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой 

электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией 

она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью. 

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностного лица рассматривается главой 

(заместителем главы) сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностного лица может быть подана в течение 30 

календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения 

контролируемым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, 

может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление 

жалобы по тем же основаниям не допускается. 

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностного лица подлежит рассмотрению в срок, 

не превышающий 20 рабочих дней со дня ее регистрации.  

В исключительных случаях, установленных положением о виде контроля, этот срок может быть продлен 

указанным органом на двадцать рабочих дней. 

 

5. Ключевые показатели контроля в сфере благоустройства  

и их целевые значения 

 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления контроля в сфере благоустройства осуществляется на 

основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации».  

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для контроля в сфере 

благоустройства утверждаются Собранием представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области. 
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Приложение № 1 

к Положению о муниципальном контроле  

в сфере благоустройства на территории 

сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский 

 Самарской области 

 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости проведения 

внеплановых 

проверок при осуществлении администрацией сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области 

контроля в сфере благоустройства 

 

1. Наличие мусора и иных отходов производства и потребления на прилегающей территории или на иных территориях 

общего пользования.  

2. Наличие на прилегающей территории карантинных, ядовитых и сорных растений, порубочных остатков деревьев и 

кустарников.  

3. Наличие самовольно нанесенных надписей или рисунков на фасадах нежилых зданий, строений, сооружений, на 

других стенах зданий, строений, сооружений, а также на иных элементах благоустройства и в общественных местах. 

4. Наличие препятствующей свободному и безопасному проходу граждан наледи на прилегающих территориях. 

5. Наличие сосулек на кровлях зданий, сооружений. 

6. Наличие ограждений, препятствующих свободному доступу маломобильных групп населения к объектам образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения. 

7. Уничтожение или повреждение специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходимую для 

эксплуатации инженерных сооружений. 

8. Осуществление земляных работ без разрешения на их осуществление либо с превышением срока действия такого 

разрешения.  

9. Создание препятствий для свободного прохода к зданиям и входам в них, а также для свободных въездов во дворы, 

обеспечения безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные 

группы населения, при осуществлении земляных работ. 

10. Размещение транспортных средств на газоне или иной озеленённой или рекреационной территории, размещение 

транспортных средств на которой ограничено Правилами благоустройства.  

11. Удаление (снос), пересадка деревьев и кустарников без порубочного билета или разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников, в случаях, когда удаление (снос) или пересадка должны быть осуществлены исключительно в соответствии с такими 

документами.  

12. Выпас сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего пользования. 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                         

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

    РЕШЕНИЕ 

 

От 08.10.2021 г. № 38/24 

 

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 

 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области Собрание представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области. 

  

РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроля в границах сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.  

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Муранка   

муниципального района Шигонский 

 Самарской области                                                                                                                                     И. Н. Сакалина 
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Глава сельского поселения Муранка  

 муниципального района Шигонский  

Самарской области                                                                                                                                    Н. В. Липатов 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания представителей  

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области 

от 08.10.2021 № 38/24 

 

Положение о муниципальном земельном контроле в границах 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального земельного контроля в границах 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области (далее – муниципальный земельный 

контроль). 

1.2. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований земельного законодательства в 

отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная 

ответственность. 

Объектами земельных отношений являются земли, земельные участки или части земельных участков в границах 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

Учет объектов муниципального земельного контроля осуществляется путем отнесения земельных участков к 

определенной категории риска в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и настоящим Положением. 

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области  (далее – администрация). 

1.4. Должностным лицом администрации, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, является 

специалист по налогам и сборам администрации сельского поселения Муранка (далее также – должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль). В должностные обязанности указанного должностного 

лица администрации в соответствии с его должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному 

земельному контролю. 

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль, при осуществлении 

муниципального земельного контроля, имеет права, обязанности и несет ответственность в соответствии с Федеральным законом 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными 

федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного контроля, организацией и проведением 

профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Земельного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

1.6. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль за соблюдением: 

1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части земельного 

участка, в том числе использования земель, земельного участка или части земельного участка лицом, не имеющим 

предусмотренных законодательством прав на них; 

2) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их 

принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием; 

3) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для жилищного или 

иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в течение установленного срока; 

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для использования 

по целевому назначению; 

5) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, в пределах их компетенции. 

Полномочия, указанные в настоящем пункте, осуществляются администрацией в отношении всех категорий земель. 

 

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

земельного контроля 

 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль на основе управления рисками причинения вреда 

(ущерба). 

2.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального земельного контроля земельные участки подлежат отнесению к категориям риска в соответствии с Федеральным 

законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

2.3. Отнесение администрацией земель и земельных участков к определенной категории риска осуществляется в 
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соответствии с критериями отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и (или) индивидуальными 

предпринимателями земель и земельных участков к определенной категории риска при осуществлении администрацией 

муниципального земельного контроля согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

Отнесение земель и земельных участков к категориям риска и изменение присвоенных землям и земельным участкам 

категорий риска осуществляется распоряжением администрации. 

При отнесении администрацией земель и земельных участков к категориям риска используются в том числе: 

1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) сведения, получаемые при проведении должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 

земельный контроль, контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами; 

3) иные сведения, содержащиеся в администрации. 

2.4. Проведение администрацией плановых контрольных мероприятий в отношении земельных участков в зависимости 

от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью: 

1) для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - один раз в 3 года; 

2) для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - один раз в 6 лет. 

В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные мероприятия не 

проводятся. 

Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого риска не требуется. 

2.5. В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат включению контрольные мероприятия в 

отношении объектов земельных отношений, принадлежащих на праве собственности, праве (постоянного) бессрочного 

пользования или ином праве, а также используемых на праве аренды гражданами и юридическими лицами, для которых в году 

реализации ежегодного плана истекает период времени с даты окончания проведения последнего планового контрольного 

мероприятия, для объектов земельных отношений, отнесенных к категории: 

1) среднего риска, - не менее 3 лет; 

2) умеренного риска, - не менее 6 лет. 

В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении земельных участков не проводились, в ежегодный 

план подлежат включению земельные участки после истечения одного года с даты возникновения у юридического лица или 

гражданина права собственности, права постоянного (бессрочного) пользования или иного права на такой земельный участок. 

2.6. По запросу правообладателя земельного участка должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 

земельный контроль, в срок не превышающий 15 дней со дня поступления запроса, предоставляет ему информацию о 

присвоенной земельному участку категории риска, а также сведения, использованные при отнесении земельного участка к 

определенной категории риска. 

Правообладатель земельного участка вправе подать в администрацию заявление об изменении присвоенной ранее 

земельному участку категории риска. 

2.7. Администрация ведет перечни земельных участков, которым присвоены категории риска (далее – перечни земельных 

участков). Включение земельных участков в перечни земельных участков осуществляется в соответствии с распоряжением 

администрации, указанным в пункте 2.3 настоящего Положения. 

Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются на официальном сайте администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в разделе «Контрольно-

надзорная деятельность». 

2.8. Перечни земельных участков содержат следующую информацию: 

1) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес местоположения земельного участка; 

2) присвоенная категория риска; 

3) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории риска. 

 

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

 

3.1. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль в том числе посредством проведения 

профилактических мероприятий. 

3.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного 

соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения 

обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

3.3. При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактических мероприятий, 

направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных 

мероприятий. 

3.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения 

вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, 

должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль, незамедлительно направляет 

информацию об этом главе (заместителю главы) сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области для принятия решения о проведении контрольных мероприятий. 

3.5. При осуществлении администрацией муниципального земельного контроля могут проводиться следующие виды 
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профилактических мероприятий: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережений; 

4) консультирование. 

3.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность», 

в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах 

(при их наличии) и в иных формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в 

разделе «Контрольно-надзорная деятельность» сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Администрация также вправе информировать население сельского поселения  Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам 

контроля, их соответствии критериям риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, 

проводимых в отношении земельных участков, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска. 

3.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и анализа данных о 

проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностным лицом, уполномоченными осуществлять 

муниципальный земельный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной 

практики по осуществлению муниципального земельного контроля и утверждаемый распоряжением администрации, 

подписываемым главой администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, 

на официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

3.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры по 

обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации 

сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в 

случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения 

объявляются (подписываются) главой (заместителем главы) сельского поселения  Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной 

форме или в форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с формой, 

утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».  

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в журнале учета 

предостережений с присвоением регистрационного номера. 

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении 

предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения 

контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии 

или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования. 

3.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный земельный контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 

проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) сельского поселения  Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный 

контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 

администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального земельного контроля; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный 

земельный контроль; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях 

граждан.  

3.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный земельный контроль, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам 

консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный 
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контроль, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного 

мероприятия, решений и (или) действий должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный земельный 

контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия 

экспертизы, испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный земельный 

контроль, в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по 

вопросам соблюдения обязательных требований. 

Должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, ведется журнал учета 

консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей 

консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-

надзорная деятельность» письменного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) сельского поселения  Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области или должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный земельный контроль. 

 

4. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

 

4.1. При осуществлении муниципального земельного контроля администрацией могут проводиться следующие виды 

контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, 

инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, 

инструментального обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных о землях, земельных 

участках и их частях, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 

предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 

государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а 

также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 

правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), 

испытания, экспертизы). 

4.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без 

взаимодействия с контролируемыми лицами. 

4.3. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения, проводятся в форме плановых и 

внеплановых мероприятий. 

4.4. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться следующие плановые 

контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит; 

2) рейдовый осмотр; 

3) документарная проверка; 

4) выездная проверка; 

4.5. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться следующие внеплановые 

контрольные мероприятия: 

1) инспекционный визит; 

2) рейдовый осмотр; 

3) документарная проверка; 

4) выездная проверка; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 

6) выездное обследование. 

4.6. Основанием для проведения контрольных мероприятий в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а также получение таких сведений 

в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе 

проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 
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требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров; 

3) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контрольных 

мероприятий; 

4) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении 

контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

5) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

6) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в 

случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным 

ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований. 

4.7. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 2 к настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте администрации в 

разделе «Контрольно-надзорная деятельность». 

4.8. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании 

распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия. 

4.9. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о 

причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении 

параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным 

индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для проведения контрольного мероприятия, такое 

распоряжение принимается на основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять 

муниципальный земельный контроль, о проведении контрольного мероприятия. 

4.10. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностным 

лицом уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, на основании задания главы (заместителя главы) 

сельского поселения  Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, задания, содержащегося в планах работы 

администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

4.11. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

проводятся должностным лицом,  уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, в соответствии с 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

4.12. Администрация при организации и осуществлении муниципального земельного контроля получает на 

безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их 

представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р 

перечнем 

документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также 

Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, 

получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного 

контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля». 

4.13. Плановые контрольные мероприятия в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 

проводятся на основании ежегодных планов проведения плановых контрольных мероприятий разрабатываемых в соответствии с 

Правилами формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, 

его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в 

течение года, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О порядке 

формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его 

согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение 

года», с учетом особенностей, установленных настоящим Положением. 

4.14. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении 

контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, 

необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 

гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, соблюдения обязательных требований при проведении 

контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении 

контрольного мероприятия;  
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2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его 

командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия. 

4.15. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 

проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.  

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях 

нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 

обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.  

4.16. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный земельный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 

доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 

геодезические и картометрические измерения, проводимые должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного 

мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и 

использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного 

мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного 

мероприятия. 

4.17. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных 

требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, 

восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для 

рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 

статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

4.18. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 

лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено 

нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным 

правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания 

проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 

доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении 

контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого 

мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы 

прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления. 

4.19. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.  

4.20. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный земельный контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об 

указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до 

контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 

государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал 

государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, 

информируется о совершаемых должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, 

действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес 

администрации уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации 

сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде 

через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе 

идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 

идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный земельный контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений 

контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой 

связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого 

лица. 

4.21. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, 

контролируемое лицо вправе направить жалобу, в электронном виде с использованием единого портала государственных 

и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг.  
4.22. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия 

сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100998&fld=134
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осуществлять муниципальный земельный контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, 

провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

4.23. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований 

контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль) 

в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении 

выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения 

граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что 

деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом земельных отношений, представляет 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения 

направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 

соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, 

предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть 

до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 

законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, 

направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

4.24. В случае неустранения в установленный срок нарушений, указанных в предусмотренном подпунктом 1 пункта 4.23 

настоящего Положения предписании об устранении выявленных нарушений, должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

муниципальный земельный контроль, выдавшее такое предписание, в срок не позднее 30 дней со дня вступления в законную силу 

постановления по делу об административном правонарушении, связанном с неисполнением такого предписания, информирует о 

его неисполнении с приложением соответствующих документов: 

1) исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные статьей 39.2 

Земельного кодекса Российской Федерации (в отношении земельных участков и земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, – исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, 

предусмотренные пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»), в отношении земельных участков (земель), находящихся в государственной или муниципальной 

собственности; 

2) орган государственной власти или орган местного самоуправления, которые в соответствии с законодательством 

вправе обратиться в суд с требованием об изъятии находящихся в частной собственности земельных участков в связи с их 

неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением обязательных требований законодательства 

Российской Федерации и об их продаже с публичных торгов, в отношении земельных участков, находящихся в частной 

собственности. 

4.25. Должностное лицо, осуществляющее муниципальный земельный контроль, при осуществлении муниципального 

земельного контроля взаимодействует в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их 

территориальными органами, с органами исполнительной власти Самарской области, органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами, организациями и гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального земельного 

контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации 

предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии 

признаков выявленного нарушения. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль 

направляет копию указанного акта в орган государственного земельного надзора. 

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль, в срок не позднее 5 рабочих 

дней со дня окончания контрольного мероприятия направляет в адрес главы сельского поселения  Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области  уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, 

подтверждающих указанный факт, в случае, если по результатам проведенного контрольного мероприятия указанным 

должностным лицом выявлен факт размещения объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не 

допускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и (или) 

установленными ограничениями использования земельных участков. 

 

5. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностного лица, уполномоченного осуществлять 

муниципальный земельный контроль 

 

5.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностного лица, уполномоченного осуществлять 

муниципальный земельный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
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5.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в 

рамках осуществления муниципального земельного контроля, имеют право на досудебное обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 

3) действий (бездействия) должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный земельный контроль, в 

рамках контрольных мероприятий. 

5.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, в электронном 

виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой 

электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией 

она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью. 

5.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностного лица рассматривается главой 

(заместителем главы) сельского поселения  Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

5.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностного лица может быть подана в течение 30 

календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения 

контролируемым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, 

может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление 

жалобы по тем же основаниям не допускается. 

5.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностного лица подлежит рассмотрению в срок, 

не превышающий 20 рабочих дней со дня ее регистрации.  

В исключительных случаях, установленных положением о виде контроля, этот срок может быть продлен 

указанным органом на двадцать рабочих дней. 

6. Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения 

 

6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального земельного контроля осуществляется на 

основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации».  

6.2 Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального 

земельного контроля утверждаются Собранием представителей сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области. 

Приложение № 1 

к Положению о муниципальном земельном контроля  

в границах сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский  

Самарской области 

 

Критерии 

отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями земель и 

земельных участков к определенной категории риска при осуществлении администрацией сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский Самарской области 

муниципального земельного контроля 

 

1. К категории среднего риска относятся: 

а) земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для захоронения и размещения отходов 

производства и потребления, размещения кладбищ; 

б) земельные участки, расположенные полностью или частично в границах либо примыкающие к границе береговой 

полосы водных объектов общего пользования. 

2. К категории умеренного риска относятся земельные участки: 

а) относящиеся к категории земель населенных пунктов; 

б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 

назначения  за исключением земель, предназначенных для размещения автомобильных дорог, железнодорожных путей, 

трубопроводного транспорта, линий электропередач), граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к 

категории земель сельскохозяйственного назначения; 

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие с землями и (или) земельными 

участками, относящимися к категории земель населенных пунктов. 

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к категориям среднего или 

умеренного риска, а также части земель, на которых не образованы земельные участки.  

Приложение № 2 

к Положению о муниципальном земельном контроля  

в границах сельского поселения Муранка  



 

    17 

  13 октября  2021 
г. 

муниципального района Шигонский 

 Самарской области 

 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости проведения 

внеплановых 

проверок при осуществлении администрацией сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области   

муниципального земельного контроля 

 

1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

земельного участка площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре 

недвижимости. 

2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах на используемый гражданином, 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельный участок. 

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельного 

участка целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) видам 

разрешенного использования земельного участка. 

4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведением объектов 

капитального строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или иного строительства. 

5. Истечение одного года с момента возникновения в результате проведения публичных торгов на основании решения 

суда об изъятии земельного участка в связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением 

законодательства Российской Федерации права собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения. 

6. Неисполнение обязанности по приведению земельного участка в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению. 

 

 

Администрация 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

________ Самарской области                  . 

446730, с. Муранка, ул. Советская, 32 

тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

№ 131 от 12.10.2021г. 

 

О внесении изменений в постановление № 69а от 

16.05.2014г. «О создании комиссии по проведению 

публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской 

области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С целью уточнения состава комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области,  и 

руководствуясь Уставом сельского поселения Муранка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести в Постановление № 69а от 16.05.2014г. «О создании комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области» 

следующие изменения: 

1.1. Утвердить новый состав комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области в следующем составе: 

- Н.В. Липатов - председатель комиссии, глава администрации сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области; 

- Т.Н. Мельникова – заместитель председателя, ведущий специалист администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области; 

- Бахтеева Е.Г. – секретарь комиссии, специалист по налогам и сборам сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области; 

Члены комиссии по проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности сельского поселения 

Муранка: 

- Никонова А.Ю. – специалист – делопроизводитель администрации сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области; 

- Павлюкова Т.А. – инспектор по первичному воинскому учету администрации сельского поселения Муранка. 
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2. Опубликовать постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и разместить на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Муранка и в сети Интернет.  

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава сельского поселения Муранка                                                                                                    Н.В. Липатов 

 

 

Администрация 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

_______  _ Самарской области          _         . 

446730, с. Муранка, ул. Советская, 32 

тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

№ 132 от 12.10.2021г. 

   

О внесении изменений в Постановление Администрации 

сельского поселения Муранка № 70 от 19.05.2014г. «О 

создании комиссии по землепользованию и застройки 

сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

 

                

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Уставом сельского поселения Муранка, руководствуясь ст. 8 Закона «О градостроительной 

деятельности на территории Самарской области, в связи с перестановками и изменениями в составе комиссии Администрация 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Муранка № 70 от 19.05.2014г «О создании комиссии по 

землепользованию и застройки сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области» 

следующие изменения: 

1.1. Состав комиссии по подготовке правил землепользования и застройки сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и разместить на 

официальном сайте в сети Интернет. 

 

Глава сельского поселения Муранка                                                                                                              Н.В. Липатов 

Приложение 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Муранка  

№ 132 от 12.10.2021г. 

«О внесении изменений в Постановление № 70 от 19.05.2014г. 

сельского поселения Муранка «О создании комиссии по 

землепользованию и  застройки сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области» 

 

Состав комиссии 

по подготовке правил землепользования и застройки сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

 

Председатель комиссии: 

Глава администрации сельского поселения Муранка                  

муниципального района Шигонский  

Самарской области                                                                                                                                         Н.В. Липатов 

 

Заместитель председателя: 

ведущий специалист администрации  

сельского поселения Муранка                                                   

муниципального района Шигонский  

Самарской области                                                                                                                                       Т.Н. Мельникова 

 

Секретарь комиссии: 

специалист по налогам и сборам  
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сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский  

Самарской области                                                                                                                                          Е.Г. Бахтеева 

Члены комиссии по землепользованию и застройке: 

- Халимонова А.С. – специалист I категории администрации сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области; 

- Никонова А.Ю. – специалист – делопроизводитель администрации сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области; 

- Павлюкова Т.А. – инспектор по первичному воинскому учету администрации сельского поселения Муранка 

- Зуйкова А.А. – депутат Собрания Представителей сельского поселения Муранка четвертого созыва (по согласованию); 

- Сакалина И.Н. – депутат Собрания Представителей сельского поселения Муранка четвертого созыва (по согласованию). 

 

 

                 Администрация             

      сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

               Самарской области                  .  

446730, с. Муранка, ул. Советская 32 

           тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
            

          № 133 от 12.10.2021 г. 

 

О проведении осеннего месячника по благоустройству на территории 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

В целях привлечения внимания широких слоев населения к вопросу охраны природы и сохранения ее естественного 

достойного облика, в целях привлечения дополнительных сил для поддержания чистоты и благоустройства территории сельского 

поселения Муранка, руководствуясь Федеральным Законом № 131- ФЗ  от 06.10.2003г «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Муранка Администрация сельского поселения 

Муранка 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  

1. Объявить с 12.10.2021г. по 12.11.2021г. осенний месячник по благоустройству на территории сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

2. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории сельского 

поселения Муранка, организовать проведение месячника по очистке территории сельского поселения Муранка от мусора и 

твердых бытовых отходов, с привлечением жителей населенных пунктов. 

При этом особое внимание следует уделить уборке территорий парков, водоохранных зон, особо охраняемых природных 

территорий, зон массового отдыха населения (зоны рекреации). 

3.  Контроль  над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и разместить на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Муранка. 

  

Глава сельского поселения Муранка                                                                                                                           Н.В. Липатов 

 

                       Администрация 

      сельского поселения Муранка                                               

муниципального района Шигонский 

              Самарской области                   .  

446730, с. Муранка, ул. Советская, 32 

                 тел. 8(846 48)25-3-42; 

            факс 8(846 48)25-3-32 

     e-mail: adm-muranka@yandex.ru 

     

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

                № 134 от 12.10.2021 г. 

 

Об утверждении программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, на 2021-2023 годы Администрации сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

mailto:muranka@yandex.ru
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В соответствии с Федеральным Законом РФ № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности», Приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 «Об утверждении методических 

рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями 

суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды»; Приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 N 

398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, и отчетности о ходе их реализации», администрация сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской  области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, на 2021-2023 годы 

Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Вестник сельского поселения Муранка" и на официальном сайте 

сельского поселения в сети Интернет. 

 

Глава сельского поселения Муранка                                                                                                              Липатов Н.В. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОГРАММА 

В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, 

НА 2021-2023 ГОДЫ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

УТВЕРЖДЕНО: 

Глава сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

______________________________________________ Липатов Николай Валентинович 

«_12_»   октября     2021г. 

 

РАЗРАБОТАНО: 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ  

____________________________________________ИП Пименов Владимир Геннадьевич 
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ВВЕДЕНИЕ 

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности разработана в соответствии с 

требованиями нормативных документов: 

 Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

-Приказ Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 "Об утверждении методических рекомендаций по 

определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема 

потребляемых ими энергетических ресурсов и воды" 

-Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального 

образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации" 

 -Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 N 1830-р (ред. от 23.09.2010) «Об утверждении плана мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации»; 

   -Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 N 1289 (ред. от 23.06.2020) "О требованиях к снижению 

государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими 

дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема 

потребляемой ими воды" 

   -Постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2020 № 914 "О внесении изменений в требования к 

снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими 

дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема 

потребляемой ими воды" 

В программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности отражены значения целевых показателей, 

мероприятия, направленные на их достижение, экономический эффект и технологический эффект от реализации мероприятий, 

сроки окупаемости мероприятий. 

Экономический эффект и технологический эффект от реализации мероприятий, сроки окупаемости мероприятий 

определены в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельно в отношении каждого 

мероприятия. 

Срок окупаемости мероприятия определен как период времени, в течение которого затраты на выполнение 

соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной экономического эффекта от реализации данного 

мероприятия. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ 

Полное наименование организации на русском языке - Индивидуальный предприниматель Пименов Владимир 

Геннадьевич. 

Почтовый адрес организации совпадает с фактическим адресом местонахождения - РФ 400050, г. Волгоград, ул. 

Пархоменко д.47б, офис №205. 

Индивидуальный предприниматель - Пименов Владимир Геннадьевич. 

Мобильный телефон +79023643693. 

Телефон (8442) 33-67-75. 

Е-mail: vp1000@mail.ru, energoaudit34@gmail.com 

Регистрационный номер №075-2019-344100032663-01 в Реестре членов Саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство «Южный федеральный округ «Энергетический Региональный Аудит», свидетельство №075-2019-344100032663-01, 

выдано 16.08.2019 г  

 

Приложение № 1 к требованиям к форме программы в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций с участием государства и 

mailto:vp1000@mail.ru
mailto:energoaudit34@gmail.com
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муниципального образования и отчетности о ходе ее 

реализации 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2021-2023 ГОДЫ  

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(наименование организации) 

Полное наименование 

организации 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Основание для разработки 

программы 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

Приказ Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 "Об утверждении 

методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления 

государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема 

потребляемых ими энергетических ресурсов и воды" 

Приказ от 30.06.2014г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с 

участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности о ходе их реализации» 

Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 N 1289 (ред. от 23.06.2020) "О 

требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в 

сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного 

топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а 

также объема потребляемой ими воды" 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2020 № 914 "О 

внесении изменений в требования к снижению государственными (муниципальными) 

учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими 

дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, 

электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды" 

Приказ Министерства регионального развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об 

утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности» 

Полное наименование 

исполнителей и(или) 

соисполнителей программы 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Полное наименование 

разработчиков 

программы 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ Индивидуальный 

предприниматель Пименов Владимир Геннадьевич 

Цели программы Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации 

за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

 
Задачи программы 

 

Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 
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Целевые показатели 
программы 

 

Целевые показатели рассчитываются в соответствии с Методикой расчета значений 

целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом 

Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 "Об утверждении 

методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения 

потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного 

объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды" 

Сроки программы 2021-2023 годы 

 

Источники и объемы 
финансового обеспечения 
реализации программы 

 

Общий объем финансирования в период 2021 - 2023 годы - 450000,00 руб. (с НДС), в 

том числе по годам реализации:                                                                   руб. (с НДС) 

Источники 

финансирования 

Период реализации Программы 

энергосбережения 

Всего (2021-2023) 

2021 2022 2023 

Средства бюджета 150000,00 150000,00 150000,00 450000,00 

Внебюджетные 

средства в том числе: 
0 0 0 0 

Энергосервисные 

контракты 
0 0 0 0 

собственные 

средства 
0 0 0 0 

Итого: 150000,00 150000,00 150000,00 450000,00 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 
реализации программы 

 

Обеспечение снижения объемов потребления каждого энергоресурса в период 

реализации программы.  

Снижение затрат на оплату энергетических ресурсов 

Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных 

энергосберегающих технологий и оборудования 

 

 

 
Ожидаемые результаты реализации Программы энергосбережения 
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Приложение № 2 к требованиям к форме  

программы в области энергосбережения и 
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 повышения энергетической эффективности 

 организаций с участием государства и 

 муниципального образования и 

 отчетности о ходе ее реализации 

 
СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

В соответствии с требованиями, установленными Приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 "Об 

утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными 

(муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды" произведен расчет 

целевого уровня снижения потребления ресурсов, на основании исходных данных, предоставленных организацией для разработки 

Программы, результатов проведенных энергетических обследований и данных деклараций о потреблении энергетических 

ресурсов. 

Потенциал снижения потребления ресурсов определен для государственного (муниципального) учреждения и находящегося в их 

ведении (по каждому виду ресурсов, для каждого здания). 

Базовым годом, по отношению к показателям которого на трехлетний период в 2020 году устанавливается целевой уровень 

снижения потребления ресурсов, является 2019 год. Для каждого последующего 3-летнего периода, базовым годом, по отношению 

к показателям которого устанавливается целевой уровень снижения потребления ресурсов, является год, предшествующий 

очередному трехлетнему периоду, на который устанавливается соответствующий целевой уровень снижения потребления 

ресурсов 

Расчет целевого уровня снижения потребления ресурсов для государственного (муниципального) 

учреждения по каждому виду ресурсов 

 

 
Расчет целевого уровня снижения потребления ресурсов для государственного (муниципального) учреждения для каждого здания 

(строения, сооружения) 
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Сельский клуб пос. Львовка 

                                 

                                 
 

Сельский дом культуры с. Муранка  
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Спортзал пос. Львовка 

 

                               
Приложение № 3 к требованиям к форме  

программы в области энергосбережения 

 и повышения энергетической эффективности 

 организаций с участием государства и 

 муниципального образования и 

 отчетности о ходе ее реализации 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Приложение № 4 к требованиям к форме программы в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций с участием государства и 

муниципального образования и отчетности о ходе ее 

реализации 

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2022 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(наименование организации) 

 

                                       
Приложение № 4 к требованиям к форме программы в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций с участием государства и 

муниципального образования и отчетности о ходе ее 

реализации 

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2023 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(наименование организации) 
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Приложение № 4 к требованиям к форме программы в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций с участием государства и 

муниципального образования и отчетности о ходе ее 

реализации 

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2024 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(наименование организации) 
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Приложение № 5 к требованиям к форме  

программы в области энергосбережения 

 и повышения энергетической эффективности 

 организаций с участием государства и  

муниципального образования  

и отчетности о ходе ее реализации 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2022 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

(наименование организации) 
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Приложение № 5 к требованиям к форме  

программы в области энергосбережения 

 и повышения энергетической эффективности 

 организаций с участием государства и  

муниципального образования  

и отчетности о ходе ее реализации 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2023 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

(наименование организации) 
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Приложение № 5 к требованиям к форме  

программы в области энергосбережения 

 и повышения энергетической эффективности 

 организаций с участием государства и  

муниципального образования  

и отчетности о ходе ее реализации 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 2024 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

(наименование организации) 
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Пояснительная записка 

1 Общие сведения об объекте 

ОГРН (ОГРНИП) 1056325070482 ИНН 6325038495 

КПП (для юридических лиц) 632501001 

Ф.И.О., должность руководителя Липатов Николай Валентинович, Глава сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области 

 
2.Электроснабжение 

2.1. Анализ эффективности системы электроснабжения 
Таблица 2 

Наименование Ед. изд. 2019 г. 

Электрическая энергия, всего кВт 2822,00 

 руб 25652,00 

2.1.1.Баланс потребления электрической энергии за базовый год представлено ниже, в кВт ч, Таблица 3. 

Таблица 3 

Сведения о потреблении энергетических ресурсов, Таблица 1 

№ 

п/п 
Статья Отчетный (базовый) год 

1 Приход  

1.1 Сторонний источник 2822,00 

1.2 Собственное производство — 

 Итого суммарный приход 2822,00 

2 Расход  

2.1 Расход на собственные нужды, всего в том числе: 2822,00 

2.1.1 оборудование 199,02 

2.1.2 искусственное освещение 2622,98 

2.2 Субабоненты (сторонние потребители) — 

2.3 Фактические (отчетные) потери, всего, в том числе: — 

2.3.1 технологические потери, всего, в том числе: — 

 условно-постоянные — 

2.3.2 нерациональные потери — 

 Итого суммарный расход 2822,00 
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2.2Анализ системы искусственного освещения. 

2.2.1.Баланс потребления электрической энергии на долю искусственного освещения за отчетный год представлено ниже, 

Таблица 4.                                                                                                                                                                                  Таблица 4 

2.2.2 Для оценки потенциала энергосбережения осветительными устройствами выполнен анализ всех помещений и 

установлены типы применяемых осветительных приборов и их мощность, а также определено годовое потребление 

электроэнергии. Потребляемая мощность и продолжительность работы светильников приведены ниже, Таблица 5. 

Таблица 5 
№ Наименование оборудования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Внутреннее освещение 

1 Сельский клуб пос. Львовка 

Энергосбер 

(Е27) 8 0,026 341 7 496,496 0,208 

LED 1 0,036 341 7 85,932 0,036 

2 
Сельский дом культуры с. Муранка LED 23 0,036 247 7 1431,612 0,828 

3 Спортзал пос. Львовка LED 4 0,02 192 4 61,44 0,08 

 Итого по внутреннему освещению 2075,48 1,15 

Наружное освещение 

1 Наружное освещение 
LED 3 0,05 365 10 547,5 0,15 

- - - - - - - 

 Итого по уличному освещению 547,50 0,15 

 Итого по освещению 2622,98 1,30 

2.3 Выводы по результатам анализа системы электроснабжения 

2.3.1  По результатам анализа эффективности системы электроснабжения можно сделать следующие выводы: общее состояние 

системы находится в удовлетворительном состоянии, регламентные проверки и обслуживание проводится в срок и не вызывает 

нареканий. 

2.3.2  Все вводы оборудованы электронными приборами учёта электроэнергии, даты и сроки поверок соблюдены и не 

превышены. 

2.3.3  Определен потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработан перечень 

мероприятий по энергосбережению, проведена их стоимостная оценка.  

3.Теплоснабжение. 

3.1  Описание и анализ системы теплоснабжения. 

3.1.1  Теплоснабжение осуществляется централизованно. Теплоснабжение помещений предусмотрено для покрытия нагрузок 

системы отопления. 

3.1.2 Объем потребления тепловой энергии на нужды объектов организации за базовый 2019 год представлен ниже, Таблица 6. 

Таблица 6 

3.1.3 Баланс тепловой энергии на нужды объектов организации за базовый 2019 год представлен ниже, в Гкал, Таблица 7. 

Таблица 7 

 

 

 

№   
п/п Расход на собственные нужды квтч 

1 Оборудование 199,02 

2 Искусственное освещение 2622,98 

3 Всего 2822,00 

Наименование Ед. изд. 2019 г. 

Тепловая энергия, всего Гкал 471,66 

 руб 918605,00 
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№ 

п/п 
Статья 

Отчетный (базовый) год 

1 Приход  

1.1 Сторонний источник 471,66 

1.2 Собственное производство, всего в том числе: — 

 Итого суммарный приход 471,66 

2 Расход  

2.1 Технологические расходы, всего в том числе: — 

2.1.1 пара, из них контактным (острым) способом — 

2.1.2 горячей воды — 

2.2 Отопление и вентиляция, всего в том числе: 471,66 

2.2.1 калориферы воздушные — 

2.3 Горячее водоснабжение, куб. м. 0,00 

2.4 Субабоненты (сторонние потребители — 

2.5 Суммарные сетевые потери — 

 Итого расход 471,66 

3.1.4 В целом система отопления находится в удовлетворительном состоянии, оборудование работает исправно, регулярно 

проводятся мероприятия, рекомендованные заводом изготовителем и требуемые регламентирующей документацией. 

3.2 Анализ зданий, сооружений. 

3.2.1 Краткая характеристика зданий (помещений), строений и сооружений с указанием основных технических показателей 

представлена ниже, Таблица 8 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование здания, 

строения, сооружения 

Функционально-

типологические группы 

объектов 

Общая площадь, 

здания,строения, 

сооружения, кв. м 

Численность 

пользователей 

здания (работников 

и посетителей), чел 

Тип 

теплоснабжения 

здания 

1 Сельский клуб пос. 

Львовка 
Клубы 464,20 50 центральное 

2 Сельский дом культуры с. 

Муранка 
Клубы 683,90 50 центральное 

3 Спортзал пос. Львовка Крытые спортивные 

сооружения 
191,40 50 центральное 

 Всего: - 1339,50 150 - 

3.3 Выводы по результатам анализа системы теплоснабжения 

3.3.1  Состояние системы отопления позволяет обеспечить бесперебойную деятельность. Физическое состояние элементов 

системы отопления удовлетворительное. 

3.3.2  По результатам анализа можно сделать вывод, что состояние отапливаемых зданий (помещений) хорошее: стены зданий 

(помещений) без видимых нарушений и дефектов. 

3.3.3  В качестве дополнительных рекомендаций предлагается ежегодно перед отопительным периодом проводить контроль 

технического состояния стеклопакетов, и при обнаружении возможных дефектов (дефекты в уплотнительных резинках, 

неисправность фурнитуры стеклопакетов и т.д.) устранять их до включения системы отопления. 

4 Анализ потребления природного газа 

4.1 Описание и анализ системы газоснабжения. 

4.1.1.     Природный газ в организации не используется 

5.1  Описание и анализ системы водоснабжения. 

5.1.1  Водоснабжение централизованное и осуществляется от водопроводной сети. Холодная вода используется на 

хозяйственно-бытовые цели. Заключен договор на отпуск воды. 

5.1.2  Фактическое потребление воды за базовый 2019 год приведено ниже, Таблица 9. 

Таблица 9 
Наименование Ед. изд. 2019 год 

Холодная вода, всего м
3
 517,00 

 руб. 20936,00 

5.1.3 Сведения по балансу воды и его изменениях приведено ниже. 

Таблица 10 
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№ 

п/п 
Статья 

Отчетный (базовый) год 

1 Приход  

1.1 Сторонний источник 517,00 

1.2 Собственное производство — 

 Итого суммарный приход 517,00 

2 Расход  

2.1 
Расход на собственные нужды, всего в том числе: 

517,00 

2.1.1 производственный (технологический) расход — 

2.1.2 хозяйственно-питьевые нужды 517,00 

2.2 Субабоненты (сторонние потребители) — 

2.3 Суммарные сетевые потери — 

 Итого производственный расход 517,00 

2.4 Нерациональные потери в системах водоснабжения — 

 Итого суммарный расход 517,00 

5.1 Выводы по результатам анализа системы водоснабжения 

5.2.1  По результатам анализа системы эффективности системы водоснабжения и водоотведения можно сделать следующие 

выводы: общее состояние системы находится в хорошем состоянии, регламентные проверки и обслуживание проводится в срок и 

не вызывает нареканий; сроки поверок приборов учёта воды соблюдены и не превышены. 

 Определен потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработан перечень мероприятий по 

снижению потребления воды, проведена их стоимостная оценка. 

6 Анализ потребления моторного топлива 

6.1  Описание и анализ системы потребления моторного топлива. 

6.1.1  На балансе имеется действующий автотранспорт. Расход моторного топлива также включен в энергобаланс объекта. 

Потребление моторного топлива представлено ниже, Таблица 11. В перерасчете в т.у.т использовались коэффициенты перевода 

из Постановления Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 23 июня 1999 г. №46. 

Таблица 11 
Наименование Ед. изм. 2019 год 

Моторного топлива всего, в том числе: т.у.т 5,92 

 руб 171377,00 

Бензин л 3973,51 

Дизельное топливо л 0,00 

Сжиженный газ л 0 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.Программа включает в себя рассчитанные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организации на 2021-2023 годы. 

2 Программа включает в себя перечень мероприятий на 2021-2023 годы по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности. В программе рассчитан экономический эффект и технологический эффект от реализации мероприятий, 

сроки окупаемости мероприятий определены отдельно в отношении каждого мероприятия. 

3. Суммарный технологический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода тепловой энергии составит 53,24 Гкал 

4. Суммарный экономический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода тепловой энергии составит 103690,22 

рублей. 

5. Суммарный технологический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода холодной воды составит 0,00 м. куб. 

6. Суммарный экономический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода холодной воды составит 0,00 рублей.  

7. Суммарный технологический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода горячей воды составит 0,00 м. куб. 

8. Суммарный экономический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода горячей воды составит 0,00 рублей. 

9. Суммарный технологический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода природного газа составит 0,00 м. куб. 

10. Суммарный экономический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода природного газа составит 0,00 рублей.  

11. Суммарный технологический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода электрической энергии составит 0,00 

кВт. ч 

12. Суммарный экономический эффект от реализации мероприятий по снижению расхода электрической энергии составит 0,00 

рублей. 

Сертификаты соответствия экспертной организации 

Сведения о квалификации сотрудников экспертной организации 
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          АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                             

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                    МУРАНКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

              ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
   446730, Самарская область, 

             Шигонский район  

 с. Муранка ул. Советская 32,  

          тел. 8(846 48)25-3-32; 

         факс 8(846 48)25-3-42 

e-mail: adm-muranka@yandex.ru 

          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «12» октября 2021г. № 135  

 

Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений 

администрации сельского поселения Муранка 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 Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Прилагаемый Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений 

администрации сельского поселения Муранка 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. 
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2. Постановление администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области № 158 

от 08.11.2019 года считать утратившим силу с момента подписания настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Вестник сельского поселения Муранка" и разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Муранка в сети "Интернет". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                                              Н. В. Липатов 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

от 12.10.2021 № 135 

Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации 

сельского поселения Муранка 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 Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области, и принятия решения администрацией сельского поселения Муранка 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 Муранка и иных 

объектов капитального строительства, размещение которых планируется в границах сельского поселения Муранка (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 Муранка 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 Муранка 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 Муранка 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». 
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В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 

территории инициатор вместе с 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 Муранка 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 Муранка. 

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 «Вестник 

сельского поселения Муранка» 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 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; 
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д) в генеральном плане сельского поселения Муранка 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 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. 
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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 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 
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Российской Федерации, направляет в уполномоченный орган обращение о проведении согласительного совещания с участием 

согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, повторно отказавших в согласовании документации по планировке 

территории (далее – обращение), в целях урегулирования разногласий. К обращению прилагаются документация по планировке 

территории, отказы согласующих органов, владельцев автомобильных дорог в согласовании документации по планировке 

территории, а также 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, 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 Муранка от 30.07.2019 года № 28/21 «Об утверждении порядка организации и 

проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности сельского поселения Муранка 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 
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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 «Вестник сельского поселения Муранка» 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 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 «Вестник сельского поселения Муранка» в течение 

трех дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе «Градостроительство» - подраздел «Документация по 

планировке 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. 
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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 Муранка 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) 

 

(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 Муранка 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 
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1. В позиции «Вид разрабатываемой документации по планировке территории» в графе «Содержание» указывается информация о 

разработке одного из следующих документов: 

а) проект планировки территории; 

б) проект планировки территории, содержащий проект межевания территории; 

в) проект межевания территории в виде отдельного документа, подготовленного на основании ранее утвержденного проекта 

планировки территории; 

г) проект межевания территории в виде отдельного документа. 

2. В позиции «Инициатор подготовки документации по планировке территории» в графе «Содержание» указывается следующая 

информация об одном из заинтересованных в строительстве, реконструкции объекта капитального строительства органов или 

лиц: 

а) полное наименование федерального органа исполнительной власти; 

б) полное наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

в) полное наименование органа местного самоуправления; 

г) полное наименование, основной государственный регистрационный номер юридического лица, дата внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, место нахождения и адрес юридического лица;  

д) фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации и паспортные данные физического лица. 

3. В позиции «Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории» в графе «Содержание» 

указывается один из следующих источников финансирования работ по подготовке документации по планировке территории: 

а) бюджет бюджетной системы Российской Федерации, если подготовка документации по планировке территории будет 

осуществляться органами местного самоуправления, подведомственными указанным органам государственными, 

муниципальными (бюджетными или автономными) учреждениями самостоятельно либо привлекаемыми ими на основании 

государственного, муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными 

лицами; 

б) средства физических и юридических лиц (с указанием конкретного физического или юридического лица) в случае, если 

подготовка документации по планировке территории будет осуществляться физическими или юридическими лицами за счет 

собственных средств. 

4. В позиции «Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные 

характеристики» в графе «Содержание» указываются полное наименование и вид планируемого к размещению объекта 

капитального строительства (например, «Волоконно-оптическая линия передач (ВОЛП) на участке узел связи 123 - узел связи 

456»), его основные характеристики. 

В случае подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта, к заданию 

может прилагаться схема прохождения трассы линейного объекта в масштабе, позволяющем обеспечить читаемость и 

наглядность отображаемой информации. 

В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях размещения объекта капитального 

строительства, отображение которого в документах территориального планирования предусмотрено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, наименование такого объекта капитального строительства указывается в соответствии 

с документами территориального планирования. 

5. В позиции «Населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, в отношении территорий которых 

осуществляется подготовка документации по планировке территории» в графе «Содержание» указывается перечень населенных 

пунктов, поселений, городских округов, муниципальных районов, в границах территорий которых планируется к размещению 

объект капитального строительства. 

В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях размещения объекта капитального 

строительства, отображение которого в документах территориального планирования предусмотрено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, в 

отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории, указываются в 

соответствии с документами территориального планирования. 

6. В позиции «Состав документации по планировке территории» в графе «Содержание» указывается состав документации по 

планировке территории, соответствующий требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и положениям 

нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих требования к составу и содержанию проектов планировки 

территории. 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области от 12.10.2021 № 135 

 

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 Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, и принятия 
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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 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 Муранка муниципального района Шигонский, физическими или 

юридическими лицами, которыми обеспечивалась подготовка такой документации по планировке территории (далее - 

инициатор). 

6. Решение об утверждении изменений в документацию по планировке территории принимается администрацией сельского 

поселения Муранка 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 Муранка 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; 
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в) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке изменений в документацию по планировке 

территории; 

г) уведомления согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, подтверждающие согласование изменений в 

документацию по планировке территории в случае, если согласование таких изменений является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Уполномоченный орган не вправе требовать от инициатора уведомление о результатах согласования согласующих органов, 

владельцев автомобильных дорог, если такими органами, владельцами по истечении 15 календарных дней со дня получения 

изменений в документацию по планировке территории инициатору не предоставлено такое уведомление. 

12. Материалы, указанные в подпунктах «а» – «в» пункта 11 настоящего Порядка, направляются инициатором в уполномоченный 

орган на бумажном носителе в сброшюрованном и прошитом виде в 2 экземплярах, а также на электронном носителе в одном 

экземпляре для хранения в архиве уполномоченного органа. Материалы, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 11 настоящего 

Порядка, направляются в уполномоченный орган на электронном носителе в количестве экземпляров, равном количеству 

поселений, городских округов, применительно к документации по планировке территории которых осуществлялась подготовка 

изменений. 

13. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления о внесении изменений в документацию по 

планировке территории и прилагаемых к нему материалов осуществляет проверку их комплектности и соответствия требованиям, 

указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и по результатам такой проверки принимает 

решение об утверждении изменений в документацию по планировке территории либо отклоняет такие изменения и направляет их 

на доработку. 

14. Уполномоченный орган отклоняет изменения в документацию по планировке территории и направляет их на доработку в 

случае, если: 

а) в заявлении о внесении изменений в документацию по планировке территории отсутствует информация, предусмотренная 

пунктом 10 настоящего Порядка; 

б) инициатором не представлены документы, предусмотренные пунктом 11 настоящего Порядка; 

в) изменения в документацию по планировке территории не соответствуют требованиям, указанным в части 10 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

15. В случае отклонения изменений в документацию по планировке территории и направления их на доработку такие изменения 

подлежат повторному согласованию с согласующими органами, владельцами автомобильных дорог только в части доработанных 

изменений. 

16. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения об утверждении изменений в документацию по 

планировке территории уведомляет о принятом решении инициатора и направляет ему один экземпляр изменений в 

документацию по планировке территории на бумажном носителе с отметкой уполномоченного органа об утверждении изменений 

в документацию по планировке территории на месте прошивки, с приложением копии решения уполномоченного органа (за 

исключением случая, если уполномоченный орган является инициатором). 

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об утверждении изменений в документацию по 

планировке территории направляет копию такого решения в органы исполнительной власти, осуществляющие ведение 

государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в которых решение об утверждении 

изменений в документацию по планировке территории подлежит размещению, а также в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области прав в случае, если изменения внесены в проект 

межевания территории. 

В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об утверждении изменений в документацию по планировке территории 

уполномоченный орган уведомляет о таком решении главу муниципального района, главу городского округа, применительно к 

документации по планировке территории которых принято такое решение, с приложением копии указанного решения. 

17. Изменения в документацию по планировке территории, инициатором которых является уполномоченный орган, 

утверждаются таким уполномоченным органом после их согласования в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка. 

В случае если согласование изменений в документацию по планировке территории, инициатором которых является 

уполномоченный орган, в соответствии с законодательством Российской Федерации не требуется, такие изменения утверждаются 

уполномоченным органом после их подготовки. 

18. Отмена документации по планировке территории осуществляется в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. Отмена отдельных частей документации по планировке территории осуществляется в случае принятия решения об 

отмене красных линий, которые обозначают границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 

размещения линейных объектов. 

19. В случае, предусмотренном пунктом 18 настоящего Порядка, орган местного самоуправления, принявший решение об отмене 

красных линий, которые обозначают границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 

размещения линейных объектов, направляет в уполномоченный орган уведомление о необходимости отмены соответствующих 

отдельных частей документации по планировке территории, в котором указываются: 

а) реквизиты решения (номер и дата) об утверждении документации по планировке территории, отдельные части которой 

подлежат отмене; 

б) часть документации по планировке территории, подлежащая отмене; 

в) реквизиты (номер и дата) решения органа местного самоуправления об отмене красных линий, которые обозначают границы 

территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов. 

20. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня поступления уведомления, указанного в пункте 19 настоящего 

Порядка, принимает решение об отмене отдельных частей документации по планировке территории и уведомляет о таком 

решении орган местного самоуправления, направивший указанное уведомление, а также физических или юридических лиц, по 
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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 

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. 
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29. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления обращения, указанного в пункте 26 настоящего 

Порядка, осуществляет его проверку на соответствие положениям, предусмотренным пунктом 26 настоящего Порядка, а также на 

наличие основания для признания отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению и по 

результатам такой проверки принимает решение о признании отдельных частей проекта планировки территории не подлежащими 

применению либо в случаях, указанных в пункте 30 настоящего Порядка, отклоняет такое обращение с указанием причин 

отклонения. 

30. Уполномоченный орган отклоняет обращение, указанное в пункте 26 настоящего Порядка, в случае: 

а) несоответствия обращения положениям, предусмотренным пунктом 26 настоящего Порядка; 

б) если в течение 6 лет со дня утверждения проекта планировки территории, предусматривающего размещение объектов местного 

значения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков для муниципальных нужд, на земельных участках, 

принадлежащих либо предоставленных физическим или юридическим лицам, органам государственной власти или органам 

местного самоуправления, в отношении таких земельных участков принято решение об их изъятии для муниципальных нужд. 

31. В случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 23 настоящего Порядка, органы и лица, указанные в этом подпункте, 

направляют в уполномоченный орган обращение о признании отдельных частей документации по планировке территории не 

подлежащими применению, в котором указываются: 

а) реквизиты решения (номер и дата) об утверждении документации по планировке территории, о признании отдельных частей 

которой не подлежащими применению направляется обращение; 

б) перечень отдельных частей документации по планировке территории, о признании которых не подлежащими применению 

направляется обращение; 

в) обоснование необходимости признания отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими 

применению. 

32. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления обращения, указанного в подпункте 31 настоящего 

Порядка, осуществляет его проверку на соответствие положениям, предусмотренным пунктом 31 настоящего Порядка, и по 

результатам проверки принимает решение о признании отдельных частей документации по планировке территории не 

подлежащими применению либо отклоняет такое обращение с указанием причин отклонения. 

33. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения о признании отдельных частей документации по 

планировке территории не подлежащими применению уведомляет о принятом решении органы государственной власти, органы 

местного самоуправления или лиц, направивших обращение, указанное в пункте 31 настоящего Порядка, с приложением копии 

решения уполномоченного органа. 

34. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о признании отдельных частей документации по 

планировке территории не подлежащими применению направляет копию такого решения в органы, осуществляющие ведение 

государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в которых решение о признании 

отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению подлежит размещению. 

35. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о признании отдельных частей документации по планировке территории 

не подлежащими применению уполномоченный орган уведомляет о принятом решении главу муниципального района, 

применительно к документации по планировке территории которых принято такое решение, с приложением копии указанного 

решения. 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

11 октября 2021 

В Самарской области сохранят виноградники, а это значит, что виноград и вино местных производителей не исчезнут  

 

Земли - под защиту 

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, общая площадь виноградников в нашем 

регионе составляет 284 га. Все они имеют вид разрешенного использования «садоводство».  

В Росреестре посчитали, что виноградопригодные земли необходимо взять под специальную защиту. 8 октября 2021 года вступил 

в силу приказ Росреестра, согласно которому Классификатор видов разрешенного использования земельных участков был 

дополнен видом «возделывание винограда на виноградопригодных землях». Это позволит защитить подходящие под 

выращивание винограда территории от застройки и от выращивания на них иных сельхозкультур. Предполагается, что 

нововведение также станет стимулом для развития виноградарства и виноделия в приоритетных для этих отраслей малых формах 

хозяйствования и повысит качество винограда и вина отечественного производства.  

 «В нашей стране спрос на отечественный виноград и на винодельческую продукцию крайне высок. Внесение изменений в 

Классификатор видов разрешенного использования земельных участков поможет сохранить в регионах площади для 

выращивания винодельческого сырья», – сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский. 

Экологически чистый виноград 

Виноградари Самарской области считают, что создание специального вида разрешенного использования – это важный шаг для 

поддержки и развития виноградарской отрасли.  

 «В Самарской области не много земельных участков, пригодных для промышленного выращивания винограда. Такие земли есть 

в Безенчукском, Сызранском, Приволжском, Ставропольском и Кинельском районах. Их важно сохранить для виноградарства, 

потому что Самарская область – это наилучший терруар (совокупность почвенно-климатических факторов и особенных 

характеристик местности) для винограда. У нас выращивается много хороших сортов, из которых можно создать самые 

лучшие вина в России, особенно белые и игристые», - говорит глава винодельческой усадьбы «Елисеев», 20 лет работающий в 

отрасли Сергей Елисеев. 
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Он также отметил, что в связи с континентальным климатом и с оптимальным количеством выпадающих атмосферных осадков, в 

Самарской области минимальное поражение фитопатогенной микрофлоры винограда, что позволяет минимизировать объем 

химической защиты и использовать небольшое количество химзащиты в профилактических целях. Это позволяет получать 

экологически чистый виноград для еды в свежем виде и виноматериал. Таким образом, по словам Сергея Елисеева, виноград 

Самарской области имеет значительное преимущество перед другими регионами. Например, в Краснодарском крае и Молдавии 

виноградники опрыскивают по 18 раз иначе они погибнут.  

Как установить защиту 

Виноградопригодные земли, которые сейчас имеют вид разрешенного использования «садоводство», автоматически не станут 

землями под возделывание винограда на виноградопригодных землях. Что нужно сделать, чтобы изменить вид разрешенного 

использования, рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова. 

«Когда зонированием территории предусмотрена возможность использования территории для выращивания винограда, 

правообладатель земельного участка вправе выбрать вид разрешенного использования «возделывание винограда на 

виноградопригодных землях». Для этого ему необходимо подать соответствующее заявление о внесении изменений в сведения 

Единого государственного реестра недвижимости любым удобным способом – в многофункциональном центре или в 

электронном виде через сайт Росреестра», - поясняет Татьяна Титова.  
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Коротко об изменениях в законодательстве для участников рынка недвижимости и жителей Самарской области 

Росреестр представил дайджест законодательных изменений в сфере земли и недвижимости за III квартал 2021 года. Документ 

разработан для оперативного информирования представителей органов власти, профессионального сообщества и граждан о 

правовых нововведениях по направлениям деятельности ведомства. 

Ранее руководитель Росреестра Олег Скуфинский заявил о важности разъяснения законодательных актов, разработанных при 

участии ведомства, чтобы граждане и участники рынка своевременно узнавали о произошедших изменениях и могли 

воспользоваться новыми правовыми инструментами. 

«Нужны законы, которые соответствуют потребностям общества. В этих целях Росреестр проводит подготовительную и 

разъяснительную работу, чтобы обеспечить реализацию нормативных актов. Необходимо задействовать органы власти 

субъектов и муниципалитеты, которые работают с населением на местах и могут оперативно донести до людей важные 

законодательные изменения в сфере земли и недвижимости»,- подчеркнул глава Росреестра. 

В дайджесте описаны изменения: 

- строительство жилого дома для крестьянского (фермерского) хозяйства (Федеральный закон № 299-ФЗ (от 2 июля 2021 года); 

- новый вид разрешенного использования земель для виноградства (Приказ Росреестра № П/0414 (от 16 сентября 2021 года); 

- изменения в описания сразу нескольких видов разрешенного использования земель (Приказ Росреестра № П/0326 (от 30 июля 

2021 года) 

 - решение проблемы отсутствия документов, подтверждающих фактическое завершение сноса зданий или являющихся 

основанием для сноса (Приказ Росреестра № П/0217 (от 24 мая 2021 года); 

 - расширение возможности правообладателей по оформлению прав на машино-места. 

 (Приказ Росреестра № П/0316 от 23 июля 2021 года).   

 Материалы изложены в доступной и понятной форме, они помогут широкому кругу лиц быстро разобраться в сути и 

содержании нормативных документов. 

С дайджестом законодательных изменений за II квартал 2021 года можно ознакомиться по ссылке: 

https://rosreestr.gov.ru/upload/Doc/press/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B7%

D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%

85%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20III%20%D0%BA%D0%B2%D0%

B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB.pdf  

 

    
    

 

https://rosreestr.gov.ru/press/archive/oleg-skufinskiy-vlasti-subektov-dolzhny-aktivizirovat-rabotu-po-razyasneniyu-zakonodatelstva-v-sfere/
https://rosreestr.gov.ru/upload/Doc/press/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20III%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB.pdf
https://rosreestr.gov.ru/upload/Doc/press/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20III%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB.pdf
https://rosreestr.gov.ru/upload/Doc/press/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20III%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB.pdf
https://rosreestr.gov.ru/upload/Doc/press/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20III%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB.pdf

