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12 июля 2006 года
N 90-ГД


ЗАКОН
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Самарской Губернской Думой
5 июля 2006 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Самарской области
от 07.10.2010 N 101-ГД, от 06.07.2011 N 65-ГД, от 27.10.2011 N 111-ГД,
от 13.06.2012 N 54-ГД, от 10.04.2013 N 22-ГД, от 15.07.2013 N 64-ГД,
от 31.12.2014 N 149-ГД, от 13.07.2015 N 84-ГД, от 06.10.2015 N 98-ГД,
от 11.05.2016 N 59-ГД, от 11.07.2016 N 88-ГД, от 11.07.2016 N 89-ГД,
от 13.02.2017 N 23-ГД, от 17.05.2018 N 37-ГД, от 10.01.2019 N 1-ГД,
от 19.06.2019 N 61-ГД)

Настоящий Закон регулирует отношения в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области, полномочия по регулированию которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации отнесены к компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
(в ред. Закона Самарской области от 15.07.2013 N 64-ГД)

1. В целях настоящего Закона используются следующие основные понятия:
территория регионального значения - часть территории городского округа, поселения, необходимая для размещения и обеспечения деятельности не менее двух существующих и (или) планируемых объектов капитального строительства, иных объектов, необходимых для осуществления полномочий, отнесенных к ведению Самарской области, органов государственной власти Самарской области Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом Самарской области, законами Самарской области, решениями Правительства Самарской области, и оказывающая существенное влияние на социально-экономическое развитие Самарской области;
мониторинг реализации схемы территориального планирования Самарской области - система наблюдений, оценки и прогноза в сфере реализации схемы территориального планирования Самарской области, осуществляемая на постоянной основе посредством сбора, анализа, систематизации и обновления информации;
подъездные автомобильные дороги - автомобильные дороги общего пользования IV и V категории, не являющиеся автомобильными дорогами федерального, регионального или межмуниципального значения, расположенные на территории одного муниципального образования и входящие в границы территории жилой застройки, в отношении которой утверждена документация по планировке территории.
(абзац введен Законом Самарской области от 19.06.2019 N 61-ГД)
2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в том значении, в котором они определены Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Статья 2. Правовое регулирование градостроительной деятельности на территории Самарской области

Градостроительная деятельность на территории Самарской области регулируется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Самарской области, настоящим Законом, иными законами и нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами.
(в ред. Закона Самарской области от 07.10.2010 N 101-ГД)

Статья 3. Полномочия органов государственной власти Самарской области в сфере градостроительной деятельности

1. Полномочия органов государственной власти Самарской области в сфере градостроительной деятельности осуществляют:
законодательный (представительный) орган государственной власти Самарской области - Самарская Губернская Дума;
высший исполнительный орган государственной власти Самарской области - Правительство Самарской области;
орган исполнительной власти Самарской области, осуществляющий управление и обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере строительного комплекса и градостроительной деятельности на территории Самарской области (далее - орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный в области градостроительной деятельности);
(в ред. Закона Самарской области от 13.06.2012 N 54-ГД)
орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный на осуществление регионального государственного строительного надзора;
(в ред. Закона Самарской области от 27.10.2011 N 111-ГД)
орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный на управление в сфере дорожного хозяйства Самарской области (далее - орган исполнительной власти Самарской области по управлению в сфере дорожного хозяйства Самарской области).
(абзац введен Законом Самарской области от 13.06.2012 N 54-ГД)
2. Самарская Губернская Дума:
принимает законы Самарской области в сфере градостроительной деятельности;
осуществляет иные полномочия в сфере градостроительной деятельности, отнесенные к ее компетенции действующим законодательством.
3. Правительство Самарской области:
утверждает схему территориального планирования Самарской области, в том числе внесение изменений в такую схему;
абзац утратил силу. - Закон Самарской области от 06.07.2011 N 65-ГД.
направляет в уполномоченные органы уведомления об обеспечении доступа к проекту схемы территориального планирования Самарской области и материалам по его обоснованию в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее - федеральная ГИС ТП) в целях согласования схемы территориального планирования Самарской области;
(в ред. Закона Самарской области от 06.10.2015 N 98-ГД)
принимает решение о создании согласительной комиссии в связи с согласованием проекта схемы территориального планирования Самарской области в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством;
согласовывает проекты документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Самарской областью, и муниципальных образований Самарской области в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством;
направляет проект схемы территориального планирования Российской Федерации в органы местного самоуправления муниципальных образований Самарской области, применительно к территориям которых подготовлен проект схемы территориального планирования Российской Федерации;
осуществляет подготовку сводного заключения на проект схемы территориального планирования Российской Федерации;
выступает с инициативой о совместной подготовке документов территориального планирования;
утверждает документацию по планировке территории в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством;
определяет порядок установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности, повлекшего причинение вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, в отношении объектов, указанных в части 3 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
определяет порядок осуществления контроля реализации схемы территориального планирования Самарской области;
(абзац введен Законом Самарской области от 15.07.2013 N 64-ГД)
распределяет между органами исполнительной власти Самарской области полномочия по осуществлению мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов;
(абзац введен Законом Самарской области от 11.05.2016 N 59-ГД)
осуществляет иные полномочия в сфере градостроительной деятельности, не отнесенные к компетенции иных органов государственной власти Самарской области, в соответствии с действующим законодательством.
4. Орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный в области градостроительной деятельности:
обеспечивает подготовку проекта схемы территориального планирования Самарской области;
(в ред. Закона Самарской области от 06.07.2011 N 65-ГД)
обеспечивает доступ к проекту схемы территориального планирования Самарской области и материалам по ее обоснованию, а также к схеме территориального планирования Самарской области и материалам по ее обоснованию посредством размещения их в федеральной ГИС ТП с использованием официального сайта в сети Интернет, определенного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения федеральной ГИС ТП, направляет проект схемы территориального планирования Самарской области на согласование в органы государственной власти и местного самоуправления в соответствии с частями 1 - 3 статьи 16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также принимает участие в формировании федеральной ГИС ТП в соответствии со статьей 6.1 настоящего Закона;
(в ред. Закона Самарской области от 06.10.2015 N 98-ГД)
абзац утратил силу. - Закон Самарской области от 06.07.2011 N 65-ГД.
обеспечивает согласование Правительством Самарской области проектов документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Самарской областью, и муниципальных образований Самарской области в соответствии с действующим законодательством;
обеспечивает подготовку сводного заключения на проект схемы территориального планирования Российской Федерации;
принимает решение о подготовке и обеспечивает подготовку документации по планировке территории на основании документов территориального планирования Самарской области в пределах своей компетенции, за исключением документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в Самарской области (далее - автомобильные дороги в Самарской области) и (или) объектов дорожного сервиса, определения границ полос отвода автомобильных дорог в Самарской области;
(в ред. Закона Самарской области от 13.06.2012 N 54-ГД)
осуществляет проверку подготовленной на основании его решения документации по планировке территории на соответствие требованиям градостроительного законодательства, по результатам которой принимает решение о направлении такой документации в Правительство Самарской области на утверждение или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку;
абзац утратил силу. - Закон Самарской области от 17.05.2018 N 37-ГД;
обеспечивает разработку и утверждает региональные нормативы градостроительного проектирования, в том числе с учетом требований доступности для инвалидов;
(в ред. Закона Самарской области от 11.07.2016 N 89-ГД)
обеспечивает систематизацию нормативов градостроительного проектирования, действующих на территории Самарской области, по видам объектов регионального значения и объектов местного значения;
(абзац введен Законом Самарской области от 13.07.2015 N 84-ГД)
разрабатывает и утверждает по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти порядок выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
в установленном законодательством порядке и в пределах своей компетенции выдает разрешения на строительство и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию;
в установленном законодательством порядке и в пределах своей компетенции определяет использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются;
оспаривает в судебном порядке решение об утверждении правил землепользования и застройки в случае их несоответствия законодательству Российской Федерации, а также схеме территориального планирования Самарской области, утвержденной до утверждения правил землепользования и застройки;
оспаривает в судебном порядке документацию по планировке территории;
в установленном законодательством порядке участвует в рассмотрении и согласовании проектов программ, реализуемых за счет средств областного бюджета, решений органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета, изменений в указанные программы и решения, предусматривающие создание объектов регионального значения, не предусмотренных схемой территориального планирования Самарской области;
(абзац введен Законом Самарской области от 15.07.2013 N 64-ГД)
осуществляет мониторинг реализации схемы территориального планирования Самарской области;
(абзац введен Законом Самарской области от 15.07.2013 N 64-ГД)
обеспечивает подготовку материалов по обоснованию размещения объектов регионального значения;
(абзац введен Законом Самарской области от 15.07.2013 N 64-ГД)
обеспечивает подготовку материалов по обоснованию размещения объектов, планируемых в рамках реализации проектов, основанных на принципах государственно-частного партнерства, а также в рамках иных инвестиционных проектов - по поручению Губернатора Самарской области, Правительства Самарской области;
(абзац введен Законом Самарской области от 15.07.2013 N 64-ГД)
осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции действующим законодательством.
5. Орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный на осуществление регионального государственного строительного надзора, осуществляет указанный надзор в случаях, предусмотренных статьей 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
(часть 5 в ред. Закона Самарской области от 27.10.2011 N 111-ГД)
6. Орган исполнительной власти Самарской области по управлению в сфере дорожного хозяйства Самарской области:
принимает решение о подготовке и обеспечивает подготовку документации по планировке территории на основании документов территориального планирования Самарской области в целях размещения автомобильных дорог в Самарской области и (или) объектов дорожного сервиса, определения границ полос отвода автомобильных дорог в Самарской области;
осуществляет проверку подготовленной на основании его решения документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог в Самарской области и (или) объектов дорожного сервиса, определения границ полос отвода автомобильных дорог в Самарской области на соответствие такой документации требованиям, установленным действующим законодательством и техническими регламентами, по результатам которой принимает решение о направлении такой документации в Правительство Самарской области на утверждение или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку;
устанавливает состав и содержание проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Самарской области в целях размещения автомобильных дорог в Самарской области и (или) объектов дорожного сервиса, определения границ полос отвода автомобильных дорог в Самарской области;
в установленном законодательством порядке и в пределах своей компетенции выдает разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в случае строительства, реконструкции автомобильных дорог в Самарской области, а также частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию которых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов).
(часть 6 введена Законом Самарской области от 13.06.2012 N 54-ГД)

Статья 3.1. Случаи, при которых получение разрешения на строительство не требуется
(в ред. Закона Самарской области от 11.07.2016 N 88-ГД)

1. Помимо случаев, указанных в пунктах 1 - 4.2 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, получение разрешения на строительство не требуется:
1) при строительстве, реконструкции плоскостных сооружений (детских и игровых площадок, площадок для отдыха и проведения физкультурных мероприятий) на открытом воздухе;
2) при строительстве, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и других связанных с ними сооружений или элементов (электроустановки, газорегуляторные пункты) от места присоединения к системам коммунальной инфраструктуры до строящихся (реконструируемых) объектов, расположенных на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
3) при строительстве, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения, подъездных автомобильных дорог и других связанных с ними сооружений (далее - обеспечивающие объекты) от места присоединения к системам коммунальной и транспортной инфраструктуры до строящихся (реконструируемых) объектов (комплекса объектов) капитального строительства в отношении следующих обеспечивающих объектов:
а) линии электропередачи классом напряжения до 35 киловольт включительно, а также связанные с ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для осуществления передачи электрической энергии оборудование;
(пп. "а" в ред. Закона Самарской области от 13.02.2017 N 23-ГД)
б) водопроводы и водоводы всех видов;
(пп. "б" в ред. Закона Самарской области от 13.02.2017 N 23-ГД)
в) линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) и водоотведения;
(пп. "в" в ред. Закона Самарской области от 13.02.2017 N 23-ГД)
г) подземные, наземные, надземные газопроводы низкого давления до 0,005 мегапаскаля, среднего - от 0,005 до 0,3 мегапаскаля, средства электрохимической защиты от коррозии указанных газопроводов, а также газорегуляторные пункты;
(в ред. Закона Самарской области от 13.02.2017 N 23-ГД)
д) тепловые сети, транспортирующие водяной пар с рабочим давлением до 0,07 мегапаскаля включительно или горячую воду с температурой до 115 градусов Цельсия;
(в ред. Закона Самарской области от 13.02.2017 N 23-ГД)
е) съезды, примыкания к автомобильным дорогам протяженностью до 200 метров включительно, а также боковые проезды и подъездные автомобильные дороги к земельному участку, на котором расположен (расположены) объект (объекты) капитального строительства, в том числе переходно-скоростные полосы (карманы), стоянки, парковки;
(пп. "е" в ред. Закона Самарской области от 19.06.2019 N 61-ГД)
ж) тротуары, пешеходные (велосипедные) дорожки;
з) линии и сооружения связи;
4) при строительстве, реконструкции внутриквартальных распределительных сетей инженерно-технического обеспечения и других связанных с ними сооружений (элементов) в соответствии с утвержденными проектами планировки и (или) проектами межевания в отношении:
а) линий электропередачи классом напряжения до 35 киловольт включительно, а также связанных с ними трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и иного предназначенного для осуществления передачи электрической энергии оборудования;
(пп. "а" в ред. Закона Самарской области от 13.02.2017 N 23-ГД)
б) водопроводов и водоводов всех видов;
(пп. "б" в ред. Закона Самарской области от 13.02.2017 N 23-ГД)
в) линейных сооружений канализации (в том числе ливневой) и водоотведения;
(пп. "в" в ред. Закона Самарской области от 13.02.2017 N 23-ГД)
г) подземных, наземных, надземных газопроводов низкого давления до 0,005 мегапаскаля, среднего - от 0,005 до 0,3 мегапаскаля, средств электрохимической защиты от коррозии указанных газопроводов, а также газорегуляторных пунктов;
(в ред. Закона Самарской области от 13.02.2017 N 23-ГД)
д) тепловых сетей, транспортирующих водяной пар с рабочим давлением до 0,07 мегапаскаля включительно или горячую воду с температурой до 115 градусов Цельсия;
(в ред. Закона Самарской области от 13.02.2017 N 23-ГД)
е) линий и сооружений связи;
5) при реконструкции линейных объектов и других связанных с ними сооружений или элементов (электроустановки, средства электрохимической защиты от коррозии газопроводов низкого давления до 0,005 мегапаскаля, среднего - от 0,005 до 0,3 мегапаскаля, газорегуляторные пункты, переходно-скоростные полосы (карманы), стоянки, парковки, тротуары, пешеходные (велосипедные) дорожки, сооружения связи) электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, канализации (водоотведения), связи, автомобильных дорог местного значения, при которой не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
(в ред. Закона Самарской области от 13.02.2017 N 23-ГД)
2. Перед началом строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанных в пунктах 3 - 5 части 1 настоящей статьи, застройщик направляет уведомление о начале строительства, реконструкции по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему Закону:
1) в орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный в области градостроительной деятельности, - в случае, если строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований в Самарской области (муниципальных районов, городских округов);
2) в администрацию городского округа или администрацию муниципального района, на территории которого планируется осуществление строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, - в случае, не предусмотренном пунктом 1 настоящей части.
К уведомлению, предусмотренному настоящей частью, прилагается схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости).
Предусмотренное абзацем первым настоящей части уведомление не направляется в случае направления застройщиком в уполномоченный орган государственной власти или орган местного самоуправления городского округа или муниципального района, на территории которого планируется осуществление строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, предусмотренного пунктами 3 - 5 части 1 настоящей статьи, заявления о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации.
3. Не позднее чем в месячный срок после завершения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанных в пунктах 3 - 5 части 1 настоящей статьи, застройщик направляет уведомление о завершении строительства, реконструкции по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящему Закону, в органы, в которые направлялось уведомление о начале строительства в соответствии с частью 2 настоящей статьи.
Уведомление о завершении строительства, реконструкции объектов капитального строительства не направляется в случае получения застройщиком для целей осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Сведения о праве на земельный участок, содержащиеся в уведомлении, предусмотренном абзацем первым части 2 настоящей статьи, подлежат проверке в порядке межведомственного взаимодействия указанного в части 2 настоящей статьи соответственно органа исполнительной власти Самарской области, уполномоченного в области градостроительной деятельности, или органа местного самоуправления с государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями.
5. Уведомление о начале строительства, реконструкции и уведомление о завершении строительства, реконструкции, предусмотренные настоящей статьей, направляются в уполномоченные органы, определенные в соответствии с частью 2 настоящей статьи, одним из следующих способов:
1) заказным письмом с уведомлением о вручении;
2) посредством личного обращения в уполномоченные органы, определенные в соответствии с частью 2 настоящей статьи.
Уведомление о вручении заказного письма, указанного в пункте 1 настоящей части, либо присвоенный уведомлению о начале строительства, реконструкции или уведомлению о завершении строительства, реконструкции, поданным в соответствии с пунктом 2 части 5 настоящей статьи, входящий номер будут являться подтверждением представления вышеназванных уведомлений в уполномоченные органы, определенные в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

Статья 3.2. Процедуры, связанные с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территории Самарской области и территориях муниципальных образований в Самарской области
(введена Законом Самарской области от 10.01.2019 N 1-ГД)

1. К процедурам, связанным с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территории Самарской области и территориях муниципальных образований в Самарской области, порядки проведения которых утверждаются органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в области градостроительной деятельности, относятся:
1) предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства;
2) предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников;
3) предоставление разрешения на осуществление земляных работ.
2. Процедура предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства осуществляется на территории городского округа (городского или сельского поселения) Самарской области уполномоченным органом местного самоуправления при условии определения правилами благоустройства, утвержденными муниципальным правовым актом представительного органа соответствующего муниципального образования, требований к внешнему виду фасадов зданий и сооружений, на соответствие которым проверяется архитектурно-градостроительный облик планируемого к строительству (реконструкции) или капитальному ремонту (при ремонте фасада) объекта. Требования к внешнему виду фасадов зданий и сооружений могут быть определены применительно к отдельным категориям зданий и сооружений и (или) частям территории муниципального образования.
Процедура предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не применяется в случае отсутствия в правилах благоустройства, утвержденных муниципальным правовым актом представительного органа соответствующего муниципального образования, требований к внешнему виду фасадов зданий и сооружений или в случае, если данные требования в соответствии с правилами благоустройства соответствующего муниципального образования не должны применяться к планируемому к строительству (реконструкции) или капитальному ремонту (при ремонте фасада) объекту.
3. Процедура предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников осуществляется на территории городского округа (городского или сельского поселения) Самарской области уполномоченным органом местного самоуправления при условии определения правилами благоустройства, утвержденными муниципальным правовым актом представительного органа соответствующего муниципального образования, обязанности получения порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников заинтересованными в строительстве (реконструкции) объекта капитального строительства лицами.
Процедура предоставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников может осуществляться на территории городского округа (городского или сельского поселения) Самарской области с учетом положений настоящей части в случае удаления деревьев и кустарников на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности:
1) предоставленных для строительства, за исключением земельных участков, предоставленных для строительства объектов индивидуального жилищного строительства, а также земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества;
2) используемых без предоставления таких земель и земельных участков и установления сервитута;
3) используемых в целях строительства (реконструкции) в соответствии с соглашениями об установлении сервитутов;
4) в целях удаления аварийных, больных деревьев и кустарников;
5) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и инсоляции жилых и иных помещений, зданий.
4. Процедура предоставления разрешения на осуществление земляных работ осуществляется на территории городского округа (городского или сельского поселения) Самарской области уполномоченным органом местного самоуправления при условии ее определения правилами благоустройства, утвержденными муниципальным правовым актом представительного органа соответствующего муниципального образования, в случае осуществления земляных работ:
1) на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, используемых без их предоставления и установления сервитута или в целях строительства (реконструкции) в соответствии с соглашениями об установлении сервитутов;
2) на земельном участке, относящемся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме.
Под земляными работами понимаются работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий.
Разрешение на осуществление земляных работ не предоставляется в случае необходимости проведения земляных работ в результате аварий. В этом случае лицом, устраняющим последствия аварии, до начала осуществления земляных работ в орган местного самоуправления соответствующего муниципального образования направляется уведомление о проведении земляных работ по форме, предусмотренной приложением 3 к настоящему Закону.
В случае если земляные работы в результате аварий необходимо провести в нерабочий день, соответствующее уведомление направляется в орган местного самоуправления соответствующего муниципального образования в ближайший рабочий день.
5. На территории муниципальных образований в Самарской области могут осуществляться следующие процедуры, связанные с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территориях муниципальных образований в Самарской области, в случае их установления, а также порядков их проведения муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования:
1) согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части;
2) проведение контрольно-геодезической съемки и передачи исполнительной документации в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления;
3) предоставление заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений;
4) согласование проведения работ в технических и охранных зонах;
5) выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов.

Глава II. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ

Статья 4. Состав и порядок подготовки и утверждения схемы территориального планирования Самарской области

1. Схема территориального планирования Самарской области содержит положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы), отвечающие требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Масштаб указанных карт (схем) определяется заданием на подготовку проекта схемы территориального планирования Самарской области с учетом площади территории, на которую распространяется ее действие.
К схеме территориального планирования Самарской области прилагаются материалы по обоснованию этой схемы в текстовой форме и в виде карт.
(в ред. Закона Самарской области от 06.07.2011 N 65-ГД)
1.1. На схеме территориального планирования Самарской области в указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях отображаются объекты регионального значения, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Самарской области, органов государственной власти Самарской области Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом Самарской области, законами Самарской области, решениями Правительства Самарской области, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Самарской области, в том числе следующие виды объектов:
1) объекты капитального строительства, строительство или реконструкцию которых планируется финансировать за счет средств областного бюджета и по которым застройщиком (заказчиком) будут выступать органы государственной власти Самарской области, государственные унитарные (казенные) предприятия Самарской области или некоммерческие организации, созданные органами государственной власти Самарской области;
2) объекты, которые в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" могут находиться в собственности субъекта Российской Федерации;
3) линейные объекты, планируемые к строительству или реконструкции в целях обеспечения областных государственных нужд, в том числе линейные объекты, расположенные на территории двух и более муниципальных районов, городских округов;
4) объекты, при размещении которых допускается изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков, а именно:
а) объекты энергетических систем регионального значения;
б) объекты транспорта (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;
в) объекты информатики и связи регионального значения;
г) линейные объекты регионального значения, обеспечивающие деятельность субъектов естественных монополий;
5) объекты образования, здравоохранения, физической культуры и спорта регионального значения;
6) объекты предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
7) объекты капитального строительства, строительство или реконструкция которых планируются в соответствии с программами, проектами, предназначенными для решения вопросов местного значения на территориях двух и более муниципальных районов, городских округов;
8) объекты капитального строительства, строительство или реконструкция которых планируются в рамках финансируемых за счет средств областного бюджета инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований;
9) особо охраняемые природные территории регионального значения;
9.1) территории регионального значения;
(п. 9.1 введен Законом Самарской области от 15.07.2013 N 64-ГД)
10) иные объекты и территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Самарской области, органов государственной власти Самарской области Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом Самарской области, законами Самарской области, решениями Правительства Самарской области, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Самарской области.
(ч. 1.1 введена Законом Самарской области от 06.07.2011 N 65-ГД)
2. Решение о подготовке проекта схемы территориального планирования Самарской области принимает Правительство Самарской области.
Правительство Самарской области в соответствии с действующим законодательством вправе направить предложения о совместной подготовке проектов документов территориального планирования федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Самарской областью, органам местного самоуправления муниципальных образований Самарской области.
3. Орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный в области градостроительной деятельности, в установленном законодательством порядке осуществляет закупку работ по подготовке схемы территориального планирования Самарской области.
(часть 3 в ред. Закона Самарской области от 15.07.2013 N 64-ГД)
4. Орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный в области градостроительной деятельности, обязан обеспечить доступ к проекту схемы территориального планирования Самарской области и материалам по обоснованию проекта в федеральной ГИС ТП не менее чем за три месяца до ее утверждения.
(часть 4 в ред. Закона Самарской области от 06.10.2015 N 98-ГД)
5. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Самарской области и иных субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципальных образований Самарской области, заинтересованные физические и юридические лица вправе представить свои предложения по проекту схемы территориального планирования Самарской области, а также предложения по внесению изменений в схему территориального планирования Самарской области после ее утверждения. Предложения представляются в орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный в области градостроительной деятельности, в письменном виде и рассматриваются им в месячный срок. О результатах рассмотрения таких предложений сообщается заявителю.
6. Утратила силу. - Закон Самарской области от 06.07.2011 N 65-ГД.
7. Подготовка проекта схемы территориального планирования Самарской области осуществляется на бумажных и электронных носителях.
8. Проект схемы территориального планирования Самарской области до ее утверждения подлежит обязательному согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Самарской областью, обеспечившей подготовку проекта схемы территориального планирования, и органами местного самоуправления муниципальных образований, применительно к территориям которых подготовлены предложения по территориальному планированию, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
(часть 8 в ред. Закона Самарской области от 06.07.2011 N 65-ГД)
9. После завершения всех необходимых процедур подготовки проекта схемы территориального планирования Самарской области орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный в области градостроительной деятельности, представляет проект схемы территориального планирования Самарской области на рассмотрение и утверждение Правительства Самарской области.
10. Проект схемы территориального планирования Самарской области рассматривается Правительством Самарской области в течение 30 дней со дня его представления. После этого Правительство Самарской области принимает решение об утверждении проекта схемы территориального планирования Самарской области либо об отклонении проекта схемы территориального планирования Самарской области и направлении его на доработку.
11. Доступ к утвержденной схеме территориального планирования Самарской области и материалам по ее обоснованию в федеральной ГИС ТП должен быть обеспечен органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в области градостроительной деятельности, в срок, не превышающий десяти дней со дня ее утверждения.
(часть 11 в ред. Закона Самарской области от 06.10.2015 N 98-ГД)
12. Утратила силу. - Закон Самарской области от 06.07.2011 N 65-ГД.
13. Утратила силу. - Закон Самарской области от 15.07.2013 N 64-ГД.

Статья 4.1. Внесение изменений в схему территориального планирования Самарской области
(введена Законом Самарской области от 15.07.2013 N 64-ГД)

1. Внесение изменений в схему территориального планирования Самарской области осуществляется при наличии оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.
Внесение изменений в схему территориального планирования Самарской области по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 3 настоящей статьи, осуществляется не реже одного раза в три года.
2. Решение о подготовке изменений в схему территориального планирования Самарской области принимает Правительство Самарской области.
Основанием для рассмотрения Правительством Самарской области вопроса о подготовке изменений в схему территориального планирования Самарской области является заключение органа исполнительной власти Самарской области, уполномоченного в области градостроительной деятельности, о необходимости внесения изменений в схему территориального планирования Самарской области с указанием оснований для внесения изменений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.
3. Основаниями для внесения изменений в схему территориального планирования Самарской области являются:
1) изменение законодательства о градостроительной деятельности в части требований к составу и содержанию схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, а также в части требований к описанию и отображению в документах территориального планирования субъектов Российской Федерации объектов регионального значения;
2) изменение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава Самарской области, законов Самарской области, решений Правительства Самарской области в части полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Самарской области, органов государственной власти Самарской области, обуславливающее необходимость размещения в целях осуществления полномочий новых объектов регионального значения или исключающее возможность отнесения предусмотренных схемой территориального планирования Самарской области объектов к числу объектов регионального значения;
3) изменение документов и сведений, предусмотренных частью 5 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, обуславливающее необходимость внесения в схему территориального планирования изменений;
4) необходимость актуализации положений схемы территориального планирования Самарской области и материалов по ее обоснованию с учетом документов и сведений, предусмотренных частью 2 статьи 4.3 настоящего Закона;
5) вступившие в законную силу решения суда по искам заинтересованных лиц, права и интересы которых нарушены в результате утверждения схемы территориального планирования Самарской области или внесения в нее изменений;
6) иные случаи, требующие внесения изменений, дополнений, уточнений схемы территориального планирования Самарской области в целях обеспечения:
соответствия указанного документа положениям федерального и областного законодательства помимо случаев, указанных в пунктах 1 - 3 части 3 настоящей статьи;
осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Самарской области, органов государственной власти Самарской области для учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Самарской области.
4. Заключение о необходимости внесения изменений в схему территориального планирования Самарской области подготавливается и вносится на рассмотрение Правительства Самарской области органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в области градостроительной деятельности:
по результатам рассмотрения предложений органов государственной власти, органов местного самоуправления, заинтересованных физических и юридических лиц (далее - заинтересованные лица) о внесении изменений в схему территориального планирования Самарской области;
по собственной инициативе, в том числе в результате выявления оснований для внесения изменений в схему территориального планирования Самарской области в процессе мониторинга реализации схемы территориального планирования Самарской области в соответствии с положениями статьи 4.3 настоящего Закона.
5. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по внесению изменений в схему территориального планирования Самарской области (далее - предложения). Предложения представляются в орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный в области градостроительной деятельности, в письменном виде. В предложениях заинтересованных лиц должно содержаться обоснование необходимости внесения изменений в схему территориального планирования Самарской области, в том числе:
1) основания для внесения изменений в схему территориального планирования Самарской области, предусмотренные частью 3 настоящей статьи;
2) описание обстоятельств, подтверждающих наличие оснований для внесения в схему территориального планирования Самарской области изменений;
3) описание задач, требующих решения, и результатов, для достижения которых вносятся предложения по внесению изменений в схему территориального планирования Самарской области;
4) в случае если предложения связаны с включением в схему территориального планирования Самарской области положений о размещении новых объектов регионального значения, - сведения об указанных объектах, в том числе:
вид, назначение и наименование объекта регионального значения;
основные характеристики объекта регионального значения;
планируемое местоположение объекта регионального значения (указываются наименования муниципального района, поселения, городского округа, населенного пункта);
характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением объекта;
указание на полномочия органов государственной власти Самарской области, в целях осуществления которых предлагается размещение нового объекта регионального значения, или на положения нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Самарской области, обуславливающих необходимость размещения объекта регионального значения;
финансово-экономическое обоснование размещения объекта;
5) в случае если предложения связаны с исключением из схемы территориального планирования Самарской области объектов регионального значения, - основания для исключения, к числу которых относятся:
а) изменение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава Самарской области, законов Самарской области, решений Правительства Самарской области в части полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Самарской области, органов государственной власти Самарской области, исключающее возможность отнесения предусмотренных схемой территориального планирования Самарской области объектов к числу объектов регионального значения;
б) изменение программ, реализуемых за счет средств областного бюджета, решений органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета, инвестиционных программ субъектов естественных монополий в части исключения положений о создании объектов регионального значения при наличии одного из следующих условий:
заинтересованным лицом в соответствии с требованиями пункта 4 настоящей части вносятся предложения по размещению других объектов регионального значения, которые позволят без ущерба для эффективности и с соблюдением требований законодательства осуществлять полномочия по вопросам, отнесенным к ведению Самарской области, органов государственной власти Самарской области, для реализации которых планировалось размещение исключаемого объекта регионального значения;
заинтересованным лицом приводится обоснование изменения параметров социально-экономического развития Самарской области, обуславливающее отсутствие необходимости в размещении соответствующего объекта регионального значения в целях реализации соответствующих полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Самарской области, органов государственной власти Самарской области.
6. Органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в области градостроительной деятельности, устанавливаются форма и требования к содержанию предложений, указанных в части 5 настоящей статьи.
7. Предложения и документы, предусмотренные частью 5 настоящей статьи, представляются в орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный в области градостроительной деятельности, заявителем или его представителем лично либо направляются по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В последнем случае днем получения предложений считается день вручения заказного письма.
8. Орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный в области градостроительной деятельности, рассматривает предложения в течение тридцати дней со дня получения.
В ходе рассмотрения предложений заинтересованных лиц орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный в области градостроительной деятельности, устанавливает наличие оснований для внесения изменений в схему территориального планирования Самарской области, а также определяет наличие либо отсутствие связи задач, для решения которых внесено предложение, с осуществлением установленных полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Самарской области, органов государственной власти Самарской области, осуществляет иные необходимые мероприятия.
9. По результатам рассмотрения предложений орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный в области градостроительной деятельности, подготавливает заключение, содержащее одну из следующих рекомендаций:
1) о необходимости внесения изменений в схему территориального планирования Самарской области с целью учета представленных предложений;
2) об отказе заявителю в учете представленных им предложений.
10. Заключение органа исполнительной власти Самарской области, уполномоченного в области градостроительной деятельности, об отказе заявителю в учете представленных им предложений должно быть мотивированным и может быть принято только при наличии одного или нескольких условий:
1) отсутствуют основания для внесения изменений в схему территориального планирования Самарской области, предусмотренные частью 3 настоящей статьи;
2) документы, представленные заявителем, содержат недостоверную информацию;
3) представленные предложения не могут быть реализованы или не позволяют решить задачи, для решения которых они вносятся.
11. О результатах рассмотрения предложений о внесении изменений в схему территориального планирования Самарской области заинтересованные лица, их внесшие, уведомляются органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в области градостроительной деятельности, путем направления копии заключения в срок не позднее пяти дней со дня его подготовки в соответствии с частью 8 настоящего Закона.
12. Орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный в области градостроительной деятельности, подготавливает изменения в схему территориального планирования Самарской области либо в установленном законодательством порядке осуществляет закупку работ на подготовку изменений в схему территориального планирования Самарской области.
13. Подготовка изменений в схему территориального планирования Самарской области, согласование и утверждение изменений осуществляются в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, частей 1, 1.1, 4 - 11 статьи 4 настоящего Закона.

Статья 4.2. Обеспечение реализации схемы территориального планирования Самарской области
(введена Законом Самарской области от 15.07.2013 N 64-ГД)

1. В целях обеспечения устойчивого развития территории Самарской области, эффективного расходования бюджетных средств, реализации схемы территориального планирования Самарской области осуществляются следующие мероприятия:
1) при подготовке проекта схемы территориального планирования Самарской области - учет действующих программ, реализуемых за счет средств областного бюджета, решений органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета, предусматривающих создание объектов регионального значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий;
2) после утверждения Правительством Самарской области схемы территориального планирования Самарской области:
подготовка и принятие новых, корректировка действующих программ, реализуемых за счет средств областного бюджета, решений органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета, инвестиционных программ субъектов естественных монополий в части установления мероприятий по реализации схемы территориального планирования Самарской области;
приведение в соответствие с утвержденной схемой территориального планирования Самарской области в двухмесячный срок с даты ее утверждения программ, реализуемых за счет средств областного бюджета, решений органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, принятых до утверждения схемы территориального планирования Самарской области и предусматривающих создание объектов регионального значения, подлежащих отображению в схеме территориального планирования Самарской области, но не предусмотренных указанным документом территориального планирования;
согласование проектов программ, реализуемых за счет средств областного бюджета, решений органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета, изменений в указанные программы и решения, предусматривающих создание объектов регионального значения, не предусмотренных схемой территориального планирования Самарской области;
внесение изменений в схему территориального планирования Самарской области в случае, если программы, реализуемые за счет средств областного бюджета, решения органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета, предусматривающие создание объектов регионального значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий приняты после утверждения схемы территориального планирования Самарской области и предусматривают создание объектов регионального значения, подлежащих отображению в схеме территориального планирования, но не предусмотренных указанным документом территориального планирования, в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений.
2. Орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный в области градостроительной деятельности, при осуществлении согласования, предусмотренного абзацем четвертым пункта 2 части 1 настоящей статьи, предварительно согласовывает возможность размещения и местоположение объектов регионального значения с учетом:
анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования;
оценки возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие соответствующей территории.
К проектам документов, направляемым заинтересованными лицами в орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный в области градостроительной деятельности, в целях согласования, должны прилагаться предложения о внесении в схему территориального планирования Самарской области изменений, содержащие сведения, указанные в части 5 статьи 4.1 настоящего Закона.
3. Заключение органа исполнительной власти Самарской области, уполномоченного в области градостроительной деятельности, об отказе в согласовании, предусмотренном абзацем четвертым пункта 2 части 1 настоящей статьи, должно быть мотивировано и может быть принято только при наличии одного или нескольких условий:
1) по результатам анализа, проведенного в соответствии с абзацами вторым и третьим части 2 настоящей статьи, размещение объекта регионального значения с учетом предлагаемого местоположения является невозможным;
2) по основаниям, указанным в части 10 статьи 4.1 настоящего Закона.
4. Утверждение программ, реализуемых за счет средств областного бюджета, решений органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета, предусматривающих создание объектов регионального значения и прошедших процедуру согласования в соответствии с частью 2 настоящей статьи, инвестиционных программ субъектов естественных монополий является основанием для разработки проекта изменений в схему территориального планирования Самарской области в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 4.1 настоящего Закона.
5. Внесение в схему территориального планирования Самарской области изменений, предусматривающих исключение положений о размещении отдельных объектов регионального значения, осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 5 части 5 статьи 4.1 настоящего Закона.

Статья 4.3. Мониторинг и контроль реализации схемы территориального планирования Самарской области
(введена Законом Самарской области от 15.07.2013 N 64-ГД)

1. Орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный в области градостроительной деятельности, осуществляет мониторинг реализации схемы территориального планирования Самарской области.
2. Мониторинг реализации схемы территориального планирования Самарской области включает сбор, анализ, систематизацию и обновление информации:
1) о выполнении реализуемых за счет средств областного бюджета мероприятий, предусмотренных программами, утвержденными Правительством Самарской области, нормативными правовыми актами Правительства Самарской области, решениями главных распорядителей средств областного бюджета, принятыми Правительством Самарской области в установленном порядке, инвестиционными программами субъектов естественных монополий:
по подготовке и утверждению документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования;
по принятию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;
по созданию объектов регионального значения на основании документации по планировке территории;
2) о состоянии и использовании территории Самарской области, тенденциях градостроительного развития и влиянии реализации схемы территориального планирования Самарской области на комплексное развитие Самарской области;
3) о социально-экономических факторах развития Самарской области, обуславливающих необходимость внесения изменений в схему территориального планирования Самарской области;
4) об изменении программ, реализуемых за счет средств областного бюджета, решений органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета, предусматривающих создание объектов регионального значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий;
5) об изменении границ муниципальных образований Самарской области;
6) об объектах капитального строительства, иных объектах, территориях, зонах, которые оказали влияние на определение в схеме территориального планирования Самарской области планируемого размещения объектов регионального значения, в том числе:
а) о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования других субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования муниципальных образований Самарской области;
б) об особых экономических зонах;
в) об особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
г) о территориях объектов культурного наследия;
д) о зонах с особыми условиями использования территорий;
е) о территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
ж) об иных объектах, иных территориях и (или) зонах;
7) о подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий муниципальных образований Самарской области, включая анализ указанных документов на предмет соблюдения интересов Самарской области по размещению объектов регионального значения, предусмотренных схемой территориального планирования Самарской области.
3. В целях осуществления мониторинга реализации схемы территориального планирования Самарской области органы исполнительной власти Самарской области подготавливают и представляют в орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный в области градостроительной деятельности, информацию в соответствии с порядком и формой, установленными указанным органом исполнительной власти Самарской области.
4. На основании информации, предусмотренной частью 3 настоящей статьи, орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный в области градостроительной деятельности, ежегодно не позднее 1 марта текущего года, следующего за отчетным, подготавливает и утверждает отчет о реализации схемы территориального планирования Самарской области.
5. Контроль реализации схемы территориального планирования Самарской области осуществляется в порядке, установленном Правительством Самарской области.

Статья 5. Территориальное планирование в муниципальных образованиях Самарской области

1. Территориальное планирование в муниципальных образованиях Самарской области осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
2. Состав, порядок подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Самарской области, порядок подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также состав, порядок подготовки планов реализации таких документов устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и законодательством Самарской области.
2.1. На схемах территориального планирования муниципальных районов, генеральных планах поселений, генеральных планах городских округов Самарской области в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях отображаются объекты местного значения, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов, в том числе следующие виды объектов:
1) объекты капитального строительства, строительство или реконструкцию которых планируется финансировать за счет средств местного бюджета и по которым застройщиком (заказчиком) будут выступать органы местного самоуправления Самарской области, муниципальные унитарные (казенные) предприятия или некоммерческие организации, созданные органами местного самоуправления;
2) объекты, которые в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в муниципальной собственности;
3) линейные объекты, планируемые к строительству или реконструкции в целях обеспечения муниципальных нужд;
4) объекты, при размещении которых допускается изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков, а именно:
а) объекты электро- и газоснабжения местного значения;
б) объекты тепло- и водоснабжения, водоотведения местного значения в случае подготовки генерального плана поселения, генерального плана городского округа;
в) автомобильные дороги местного значения;
5) объекты физической культуры и массового спорта местного значения;
6) объекты образования, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов местного значения в случае подготовки схемы территориального планирования муниципального района, генерального плана городского округа;
(в ред. Закона Самарской области от 17.05.2018 N 37-ГД)
7) особо охраняемые природные территории местного значения;
8) иные объекты и территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.
(часть 2.1 введена Законом Самарской области от 06.07.2011 N 65-ГД)
3 - 4. Утратили силу. - Закон Самарской области от 17.05.2018 N 37-ГД.

Статья 6. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории на основании решений органов исполнительной власти Самарской области

1. Орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный в области градостроительной деятельности, на основании схемы территориального планирования Самарской области в пределах своей компетенции принимает решение о подготовке документации по планировке территории, если схемой территориального планирования Самарской области предусмотрено размещение линейных объектов регионального значения, за исключением автомобильных дорог в Самарской области и (или) объектов дорожного сервиса, определения границ полос отвода автомобильных дорог в Самарской области.
Орган исполнительной власти Самарской области по управлению в сфере дорожного хозяйства Самарской области на основании схемы территориального планирования Самарской области принимает решение о подготовке документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог в Самарской области и (или) объектов дорожного сервиса, определения границ полос отвода автомобильных дорог в Самарской области, если схемой территориального планирования Самарской области предусмотрено размещение линейных объектов регионального значения - автомобильных дорог в Самарской области.
Орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный в области градостроительной деятельности, при наличии согласия органов местного самоуправления поселения, городского округа вправе принять решение о подготовке документации по планировке территории, предусматривающей размещение в соответствии со схемой территориального планирования Самарской области объектов регионального значения, не являющихся линейными объектами.
(часть 1 в ред. Закона Самарской области от 13.06.2012 N 54-ГД)
2. В случае принятия решения о подготовке документации по планировке территории орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный в области градостроительной деятельности, в течение десяти дней со дня принятия такого решения направляет уведомление о принятом решении главам поселений и городских округов Самарской области, применительно к территориям которых принято такое решение.
В случае принятия решения о подготовке документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог в Самарской области и (или) объектов дорожного сервиса, определения границ полос отвода автомобильных дорог в Самарской области орган исполнительной власти Самарской области по управлению в сфере дорожного хозяйства Самарской области в течение десяти дней со дня принятия такого решения направляет уведомление о принятом решении главам поселений и городских округов Самарской области, применительно к территориям которых принято такое решение.
(абзац введен Законом Самарской области от 13.06.2012 N 54-ГД)
3. Состав и содержание проектов планировки территории должны соответствовать требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации.
4. Орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный в области градостроительной деятельности, обеспечивает подготовку документации по планировке территории на основании принятого им в соответствии с частью 1 настоящей статьи решения, осуществляет проверку такой подготовленной документации на соответствие требованиям градостроительного законодательства в течение тридцати дней со дня ее поступления и по результатам проверки принимает решение о направлении такой документации в Правительство Самарской области на утверждение или отклонение такой документации и направление ее на доработку.
(часть 4 в ред. Закона Самарской области от 06.07.2011 N 65-ГД)
Орган исполнительной власти Самарской области по управлению в сфере дорожного хозяйства Самарской области обеспечивает подготовку документации по планировке территории на основании принятого им в соответствии с частью 1 настоящей статьи решения, осуществляет проверку такой подготовленной документации на соответствие требованиям, установленным действующим законодательством и техническими регламентами, в течение тридцати дней со дня ее поступления и по результатам проверки принимает решение о направлении такой документации в Правительство Самарской области на утверждение или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.
(абзац введен Законом Самарской области от 13.06.2012 N 54-ГД)
4.1. Документация по планировке территории, подготовленная на основании решения органа исполнительной власти Самарской области, уполномоченного в области градостроительной деятельности, органа исполнительной власти Самарской области по управлению в сфере дорожного хозяйства Самарской области, до ее утверждения подлежит согласованию с органами местного самоуправления поселения, городского округа, применительно к территориям которых разрабатывалась такая документация.
(часть 4.1 введена Законом Самарской области от 06.07.2011 N 65-ГД; в ред. Закона Самарской области от 13.06.2012 N 54-ГД)
5. Документация по планировке территории, представленная органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в области градостроительной деятельности, органом исполнительной власти Самарской области по управлению в сфере дорожного хозяйства Самарской области, утверждается Правительством Самарской области.
(в ред. Закона Самарской области от 13.06.2012 N 54-ГД)

Статья 6.1. Участие органа исполнительной власти Самарской области, уполномоченного в области градостроительной деятельности, органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области в формировании федеральной ГИС ТП
(введена Законом Самарской области от 06.10.2015 N 98-ГД)

1. Орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный в области градостроительной деятельности, осуществляет сбор, обобщение и размещение в федеральной ГИС ТП:
1) программ социально-экономического развития Самарской области, программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств областного бюджета, решений органов государственной власти Самарской области, иных главных распорядителей средств областного бюджета, предусматривающих создание объектов регионального значения и (или) софинансирование создания объектов местного значения;
2) проекта схемы территориального планирования Самарской области и материалов по ее обоснованию;
3) схемы территориального планирования Самарской области;
4) цифровых топографических карт, не содержащих сведений, отнесенных к государственной тайне;
5) историко-культурных опорных планов исторических поселений регионального значения;
6) информации:
а) о границах Самарской области, муниципальных образований Самарской области;
б) о размещении объектов регионального значения;
в) о зонах с особыми условиями использования территорий;
г) о территориях объектов культурного наследия;
д) об особо охраняемых природных территориях регионального значения;
е) о территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
ж) об особых экономических зонах;
з) о результатах инженерных изысканий;
и) о месторождениях и проявлениях полезных ископаемых;
7) иной информации о состоянии, использовании, ограничениях использования территорий.
2. Орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный в области градостроительной деятельности, оказывает органам местного самоуправления муниципальных образований Самарской области информационное и методическое содействие в сборе, обобщении и размещении в федеральной ГИС ТП:
1) планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований Самарской области, программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств местных бюджетов муниципальных образований Самарской области, решений органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области, иных главных распорядителей средств местных бюджетов Самарской области, предусматривающих создание объектов местного значения;
2) проектов схем территориального планирования муниципальных образований Самарской области и материалов по их обоснованию;
3) документов территориального планирования муниципальных образований Самарской области;
4) программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов Самарской области;
5) правил землепользования и застройки поселений, городских округов Самарской области;
6) цифровых топографических карт, не содержащих сведений, отнесенных к государственной тайне;
7) информации:
а) о границах населенных пунктов Самарской области;
б) о размещении объектов местного значения;
в) о зонах с особыми условиями использования территорий;
г) о территориях объектов культурного наследия;
д) об особо охраняемых природных территориях местного значения;
е) о территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
ж) об особых экономических зонах;
з) о результатах инженерных изысканий;
и) о месторождениях и проявлениях общераспространенных полезных ископаемых;
8) иной информации о состоянии, использовании, ограничениях использования территорий.

Глава III. РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НОРМАТИВОВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Закона Самарской области
от 13.07.2015 N 84-ГД)

Статья 7. Содержание региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области

1. Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области (далее - региональные нормативы) устанавливают:
1) совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, указанными в статье 7.1 настоящего Закона, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Самарской области (далее - расчетные показатели);
2) предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, указанными в статье 7.1 настоящего Закона, населения муниципальных образований Самарской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Самарской области (далее - предельные значения расчетных показателей).
2. Региональные нормативы включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели, указанные в пункте 1 части 1 настоящей статьи, и предельные значения расчетных показателей, указанные в пункте 2 части 1 настоящей статьи);
2) материалы по обоснованию расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов;
3) правила и область применения расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов.

Статья 7.1. Перечень объектов регионального значения и объектов местного значения, в отношении которых региональными нормативами устанавливаются расчетные показатели и предельные значения расчетных показателей

1. Региональными нормативами устанавливаются расчетные показатели в отношении следующих объектов регионального значения:
1) в области образования - профессиональных образовательных организаций;
2) в области здравоохранения:
а) медицинских организаций, оказывающих услуги в амбулаторных условиях;
б) медицинских организаций, оказывающих услуги в стационарных условиях и (или) в условиях дневного стационара;
в) медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь;
г) фельдшерско-акушерских пунктов;
д) станций переливания крови;
3) в области физической культуры и спорта - спортивных сооружений, предназначенных для организации и проведения официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
4) в области библиотечного обслуживания - государственных библиотек;
5) в области культуры и искусства:
а) учреждений культуры клубного типа регионального значения (домов (центров) народного творчества);
б) государственных музеев;
в) государственных театров;
г) государственных концертных залов, государственных филармоний;
д) государственных цирков;
6) в области социального обслуживания - организаций, осуществляющих стационарное и полустационарное социальное обслуживание, а также социальное обслуживание на дому, состав которых определяется в региональных нормативах с учетом методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального обслуживания;
7) в области организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей - детских санаториев;
8) в области пожарной безопасности - пожарных депо.
2. Региональными нормативами устанавливаются предельные значения расчетных показателей в отношении следующих объектов местного значения:
1) в области образования:
а) общеобразовательных организаций;
б) дошкольных образовательных организаций;
в) организаций дополнительного образования детей;
2) в области физической культуры и массового спорта:
а) спортивных сооружений, предназначенных для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования;
б) физкультурно-спортивных залов;
в) плавательных бассейнов;
г) плоскостных физкультурно-спортивных сооружений;
3) в области библиотечного обслуживания - библиотек;
4) в области культуры и искусства:
а) учреждений культуры клубного типа;
б) музеев;
в) выставочных залов, картинных галерей;
г) театров;
д) концертных залов;
е) универсальных спортивно-зрелищных залов;
5) в области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения:
а) озелененных территорий общего пользования;
6) парков культуры и отдыха;
б) в области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры:
а) автомобильных дорог местного значения (улично-дорожной сети);
б) стоянок и парковок (парковочных мест) общего пользования;
в) сетей линий наземного общественного пассажирского транспорта;
7) в области обращения с отходами - объектов, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов;
(в ред. Закона Самарской области от 17.05.2018 N 37-ГД)
8) в области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой:
а) объектов электроснабжения;
б) объектов водоснабжения;
в) объектов водоотведения;
г) объектов газоснабжения;
д) объектов теплоснабжения;
9) в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения - кладбищ;
10) в области организации предоставления населению государственных и муниципальных услуг - многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Статья 7.2. Порядок подготовки, утверждения и изменения региональных нормативов

1. Подготовка региональных нормативов осуществляется с учетом:
1) административно-территориального устройства Самарской области;
2) социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований на территориях, расположенных в границах Самарской области;
3) природно-климатических условий Самарской области;
4) стратегии социально-экономического развития Самарской области;
5) программы социально-экономического развития Самарской области;
6) прогноза социально-экономического развития Самарской области;
7) предложений органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных в границах Самарской области, и заинтересованных лиц.
2. Проект региональных нормативов подлежит размещению на официальном сайте Правительства Самарской области в сети Интернет не менее чем за два месяца до их утверждения.
3. Утвержденные региональные нормативы подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов Самарской области, размещаются на официальном сайте Правительства Самарской области в сети Интернет, а также в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.
4. Орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный в области градостроительной деятельности, направляет представительным и исполнительно-распорядительным органам местного самоуправления муниципальных образований Самарской области уведомление об утверждении региональных нормативов в течение десяти дней со дня их утверждения.
5. Внесение изменений в региональные нормативы осуществляется в порядке, определенном настоящей статьей для их утверждения.

Статья 7.3. Систематизация нормативов градостроительного проектирования, действующих на территории Самарской области

1. Орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный в области градостроительной деятельности, обеспечивает систематизацию действующих на территории Самарской области нормативов градостроительного проектирования, в том числе:
1) региональных нормативов;
2) местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Самарской области.
2. Систематизация нормативов градостроительного проектирования осуществляется по видам объектов регионального значения и объектов местного значения.
3. В рамках систематизации нормативов градостроительного проектирования, действующих на территории Самарской области, органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в области градостроительной деятельности, осуществляется:
1) ведение реестра нормативов градостроительного проектирования по видам объектов регионального значения и объектов местного значения (далее - реестр нормативов градостроительного проектирования);
2) консультационная, методическая и методологическая помощь органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области в разработке местных нормативов градостроительного проектирования, в том числе с целью обеспечения единообразных подходов к структуре и содержанию нормативов градостроительного проектирования, разрабатываемых на территории Самарской области.
4. Реестр нормативов градостроительного проектирования ведется в электронном виде в порядке, установленном органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в области градостроительной деятельности, и размещается на официальном сайте этого органа в сети Интернет.

Глава IV. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПОРЯДКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
(в ред. Закона Самарской области
от 06.07.2011 N 65-ГД)

Статья 8. Формирование комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки

1. Требования к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории муниципального образования Самарской области (далее - Комиссия) устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления соответствующего муниципального образования Самарской области в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и с учетом положений настоящего Закона.
(в ред. Закона Самарской области от 06.07.2011 N 65-ГД)
2. Решение об образовании Комиссии в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации принимается главой местной администрации муниципального образования Самарской области.
3. В состав Комиссии включаются представители:
представительного органа муниципального образования Самарской области;
органов местного самоуправления, уполномоченных в сфере архитектуры и градостроительства, землеустройства, имущественных отношений;
органа, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия (при наличии на соответствующей территории объектов культурного наследия).
4. В состав Комиссии могут быть включены по согласованию представители Самарской Губернской Думы, государственных органов исполнительной власти Самарской области, общественных объединений, граждане, проживающие на соответствующей территории, а также иные заинтересованные лица.
5. Численность Комиссии составляет не менее 11 человек и не более 17 человек.
6. Число членов Комиссии, указанных в абзаце третьем части 3 настоящей статьи, не может превышать двух третей от общего числа членов Комиссии.
7. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

Глава V. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 9. Утратила силу. - Закон Самарской области от 13.07.2015 N 84-ГД.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области
К.А.ТИТОВ
г. Самара
12 июля 2006 года
N 90-ГД





Приложение 1
к Закону
Самарской области
"О градостроительной деятельности
на территории Самарской области"

Список изменяющих документов
(введено Законом Самарской области от 11.07.2016 N 88-ГД)

                                      _____________________________________
                                      (наименование уполномоченного органа)
                                      _____________________________________
                                      (наименование заявителя с указанием
                                        организационно-правовой формы,
                                      _____________________________________
                                                 местонахождения,
                                          ОГРН - для юридических лиц,
                                      _____________________________________
                                                     Ф.И.О.,
                                      _____________________________________
                                      адрес регистрации (места жительства),
                                      _____________________________________
                                      реквизиты документа, удостоверяющего
                                        личность, - для физических лиц)
                                      _____________________________________
                                                   (Ф.И.О.,
                                      _____________________________________
                                      реквизиты документа, подтверждающего
                                        полномочия, - для представителя
                                                     заявителя)
                                      _____________________________________
                                                  (почтовый адрес)
                                      _____________________________________
                                             (адрес электронной почты)
                                      _____________________________________
                                                   (номер телефона)

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
                   О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ

    Настоящим  уведомляем  о  начале  строительства,  реконструкции (нужное
подчеркнуть) ______________________________________________________________
                              (наименование объекта
___________________________________________________________________________
               согласно пункту 3, 4 или 5 части 1 статьи 3.1
___________________________________________________________________________
       Закона Самарской области "О градостроительной деятельности на
                      территории Самарской области")
на земельном участке, расположенном по адресу: ____________________________
                                                (наименование населенного
___________________________________________________________________________
                       пункта, улица, номер участка)
__________________________________________________________________________.
    Строительство   (реконструкцию)   планируется   завершить  в  срок   до
"____" _____________ 20__ г.
    Право на пользование земельным участком закреплено ____________________
___________________________________________________________________________
                         (наименование документа)
от "____" _____________ 20__ г. N _____.
    Приложение:  схема  границ  предполагаемых  к  использованию земель или
части  земельного  участка  на  кадастровом  плане  территории  с указанием
координат характерных точек границ территории.

_____________________   ___________________________________________________
      (подпись)                 (фамилия, имя и (при наличии) отчество
                        ___________________________________________________
         М.П.                  подписавшего лица, наименование должности
                        ___________________________________________________
    (для юридических                подписавшего лица либо указание
           лиц)         ___________________________________________________
                               на то, что подписавшее лицо является
                        ___________________________________________________
                                  представителем по доверенности)

    Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в
заявлении,  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
о персональных данных. <1>

____________________    _____________________    __________________________
     (должность)              (подпись)                    (Ф.И.О.)
    М.П.
    --------------------------------
    <1> Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо.





Приложение 2
к Закону
Самарской области
"О градостроительной деятельности
на территории Самарской области"

Список изменяющих документов
(введено Законом Самарской области от 11.07.2016 N 88-ГД)

                                      _____________________________________
                                      (наименование уполномоченного органа)
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________
                                      (наименование заявителя с указанием
                                        организационно-правовой формы,
                                      _____________________________________
                                                 местонахождения,
                                          ОГРН - для юридических лиц,
                                      _____________________________________
                                                     Ф.И.О.,
                                      _____________________________________
                                      адрес регистрации (места жительства),
                                      _____________________________________
                                      реквизиты документа, удостоверяющего
                                        личность, - для физических лиц)
                                      _____________________________________
                                                   (Ф.И.О.,
                                      _____________________________________
                                      реквизиты документа, подтверждающего
                                        полномочия, - для представителя
                                                     заявителя)
                                      _____________________________________
                                                  (почтовый адрес)
                                      _____________________________________
                                             (адрес электронной почты)
                                      _____________________________________
                                                   (номер телефона)

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
                 О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ

    Настоящим  уведомляем о завершении строительства, реконструкции (нужное
подчеркнуть) ______________________________________________________________
                                 (наименование объекта
___________________________________________________________________________
               согласно пункту 3, 4 или 5 части 1 статьи 3.1
___________________________________________________________________________
       Закона Самарской области "О градостроительной деятельности на
                      территории Самарской области")
на земельном участке, расположенном по адресу: ____________________________
                                                (наименование населенного
___________________________________________________________________________
                       пункта, улица, номер участка)
__________________________________________________________________________.
    Сообщаем    координаты    построенного,   реконструированного   (нужное
подчеркнуть) объекта капитального строительства:
___________________________________________________________________________
   (указываются координаты характерных точек границ объекта капитального
        строительства в системе координат, используемой для ведения
                  государственного кадастра недвижимости)

_____________________   ___________________________________________________
      (подпись)                 (фамилия, имя и (при наличии) отчество
                        ___________________________________________________
         М.П.                  подписавшего лица, наименование должности
                        ___________________________________________________
    (для юридических                подписавшего лица либо указание
           лиц)         ___________________________________________________
                               на то, что подписавшее лицо является
                        ___________________________________________________
                                  представителем по доверенности)
____________________    _____________________    __________________________
     (должность)              (подпись)                    (Ф.И.О.)
    М.П.





Приложение 3
к Закону
Самарской области
"О градостроительной деятельности
на территории Самарской области"

Список изменяющих документов
(введено Законом Самарской области от 10.01.2019 N 1-ГД)

                                        Руководителю уполномоченного органа
                                                    местного самоуправления
                                   ________________________________________
                                                  наименование руководителя
                                                   и уполномоченного органа
                                   ________________________________________
                                             наименование юридического лица
                                        с указанием организационно-правовой
                                                                     формы,
                                   ________________________________________
                                                места нахождения, ИНН - для
                                                           юридических лиц,
                                   ________________________________________
                                              ФИО, адрес регистрации (места
                                                               жительства),
                                   ________________________________________
                                       реквизиты документа, удостоверяющего
                                              личность - для физических лиц
                                   ________________________________________
                                                  ФИО, реквизиты документа,
                                                            подтверждающего
                                   ________________________________________
                                            полномочия - для представителей
                                                                 заявителя,
                                   ________________________________________
                                   почтовый адрес, адрес электронной почты,
                                                             номер телефона

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
                        О ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

    Настоящим  уведомляю  о  необходимости  проведения  земляных  работ  на
земельном участке по адресу: ______________________________________________
___________________________________________________________________________
 (наименование населенного пункта, улицы, номер участка, указывается в том
       числе кадастровый номер земельного участка, если он имеется)
Необходимость    проведения    земляных    работ    обусловлена     аварией
___________________________________________________ (указывается фактически
произошедшее повреждение (уничтожение) имущества в результате произошедшей
аварии).
Представляю график планируемого проведения земляных работ:

Закон Самарской области от 12.07.2006 N 90-ГД
(ред. от 19.06.2019)
"О градостроительной деятельности на территории Самар...
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    Обязуюсь  восстановить  указанный  в  настоящем уведомлении   земельный
участок   в   первоначальном   виде    после   завершения  земляных   работ
до ___________________________________________ (указывается дата завершения
исполнения соответствующей обязанности).
    Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в
заявлении,  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
о персональных данных. <1>
__________________          _______________________________________________
    (подпись)                   (фамилия, имя и (при наличии) отчество
                                         подписавшего лица,
                            _______________________________________________
                             наименование должности подписавшего лица либо
       М.П.                 _______________________________________________
                                 указание на то, что подписавшее лицо
  (для юридических          _______________________________________________
  лиц, при наличии)              является представителем по доверенности)
                            _______________________________________________
--------------------------------
<1> Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо.




