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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  21.01.2019 № 31  
О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального района Челно-Вершинский  
№ 260 от 11.05.2017 года «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальных услуг» 
 
 
     Руководствуясь статьей 51, 511 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с поста-

новлением Правительства Самарской области от 27.03.2015 г. № 149 «Об утверждении типового 
перечня муниципальных услуг , предоставляемых органами местного самоуправления муници-
пальных образований Самарской области, и внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Самарской области», администрация муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, в отношении которых экспертиза не проводится в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на территории муниципального района 
Челно-Вершинский», утвержденный постановлением администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 11.05.2017, № 260: 

1.1. В разделе II в п 2.6 слова «Документами, необходимыми в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги в части выдачи разрешения на 
строительство, которые заявитель должен предоставить самостоятельно в администрацию по 
месту нахождения земельного участка, на котором планируется осуществление строительства 
или реконструкции объекта капитального строительства, или МФЦ в целях строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, являются: 

1) заявление о выдаче разрешения на строительство (далее – заявление) по форме согласно 
Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту; 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости; 

3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства. Схема планировочной организации земель-
ного участка с указанием места расположения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства должна содержать следующие сведения, необходимые для заполнения формы разрешения 
на строительство:  

- общая площадь объекта индивидуального жилищного строительства;  
- количество этажей и высота объекта индивидуального жилищного строительства;  
- строительный объем, в том числе подземной части, объекта индивидуального жилищного 

строительства; 
- вместимость объекта индивидуального жилищного строительства (указывается количество 

людей); 
- площадь застройки; 
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в случае, 

если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства 
планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищно-
го строительства включает в себя его описание в текстовой форме согласно Приложению № 11 и 
графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строи-
тельства в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального 
жилищного строительства, цветовое решение его внешнего облика, планируемые к использова-
нию строительные материалы, определяющие внешний облик такого объекта, а также описание 
иных характеристик такого объекта, требования к которым установлены градостроительным 
регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строи-
тельства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства, включая его фасады и конфигурацию объекта»; 
(или изменением планируемого места размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства и (или) какой-либо из характеристик объекта индивидуального жилищного строитель-
ства: общая площадь объекта индивидуального жилищного строительства, количество этажей и 
высота, строительный объем, в том числе подземной части, объекта индивидуального жилищно-
го строительства), вместимость объекта индивидуального жилищного строительства, площадь 
застройки» исключить. 

1.2. В ражделе II, п.2.13 слова «или описания внешнего облика соответствующего объекта 
индивидуального жилищного строительства» исключить. 

1.3. В разделе III, п. 3.26 слова «или описания внешнего облика соответствующего объекта 
индивидуального жилищного строительства» исключить. 

1.4. В разделе III, п. 3.33 слова «или описание внешнего облика соответствующего объекта 
индивидуального жилищного строительства» исключить.  

1.5. В разделе III, п. 3.38.2 слова «или схемы планировочной организации земельного участка 
с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства» исклю-
чить. 

1.6. В разделе III, п. 3.38.3 слова (или изменением планируемого места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства и (или) какой-либо из характеристик объекта инди-
видуального жилищного строительства: общая площадь объекта индивидуального жилищного 
строительства, количество этажей и высота, строительный объем, в том числе подземной части, 
объекта индивидуального жилищного строительства), вместимость объекта индивидуального 
жилищного строительства, площадь застройки» исключить. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
    Глава муниципального района                                В. А. Князькин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  21.01.2019 № 32 
О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального района Челно-Вершинский 
№ 262 от 11.05.2018 года «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальных услуг» 
 
 
     Руководствуясь ст. 55 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с постановлением 

Правительства Самарской области от 27.03.2015 г. № 149 «Об утверждении типового перечня 
муниципальных услуг , предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Самарской области, и внесении изменений в отдельные постановления Правитель-
ства Самарской области», администрация муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении 
которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, на территории муниципального района Челно-Вершинский», утвержденный поста-
новлением администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
11.05.2017 г. № 262: 

В разделе II в п 2.6 слова-«а в случае строительства или реконструкции объекта капитального 
строительства в границах территории исторического поселения также раздела «архитектурные 
решения» проектной документации объекта капитального строительства или предусмотренного 
пунктом 4 части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации описания 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства (за исключением случая, 
если строительство или реконструкция объекта капитального строительства осуществлялись в 
соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства), вместе 
с документами, предусмотренными подпунктами 1 – 9 настоящего пункта, должны быть также 
представлены указанные сведения (или один экземпляр копии схемы планировочной организа-
ции земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства, а в случае, предусмотренном пунктом 4 части 9 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, также описание внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства)» исключить. 

 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
    Глава муниципального района                                В. А. Князькин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ  
схода граждан села Каменный Брод  

сельского поселения Каменный Брод муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

 
Дата проведения схода граждан: «22» января 2019 г. 
Место проведения схода граждан: 446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, 

с.Каменный Брод, ул.Советская, д.32, СДК.  
Жители, имеющие право участвовать в сходе граждан: 498 человек  
(граждане, проживающее на территории соответствующего населенного пункта и обладающие 

избирательным правом) 
Зарегистрированные участники схода граждан: 251 человек 
 
РЕШИЛИ: 
 
1. Ввести в 2019 году самообложение граждан в сумме 300 рублей с каждого совершеннолет-

него жителя, зарегистрированного по месту жительства в селе Каменный Брод сельского поселе-
ния Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях 
финансирования создания места массового отдыха – сквера в честь 75-летия Победы в селе 
Каменный Брод сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

2. Определить, что общественный контроль за реализацией решения о самообложении граж-
дан будет осуществляться: Анисимовым Александром Ивановичем, Черняевой Ларисой Алексе-
евной, Степановой Зоей Петровной. 

 
 
Председательствующий на сходе граждан   С.С.Зайцев 
 
Секретарь схода      Н.В.Мигедярова 
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