О передаче права подписи межведомственных запросов
при предоставлении государственных услуг министерством строительства
Самарской области
В целях оперативного предоставления министерством строительства
Самарской области (далее - министерство)

государственных услуг,

предусмотренных Перечнем государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Самарской области, а также органами
местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных
полномочий, переданных федеральными законами и законами Самарской
области,

утвержденным

постановлением

Правительства

Самарской

области от 07.09.2011 № 447:
1.

Распоряжение министра строительства Самарской области от

22.10.2013 № 528-р «О внесении изменений в распоряжение министра
строительства Самарской области от 12.11.2012 № 464-р «О передаче
права

подписи

межведомственных

запросов

при

предоставлении

государственных услуг министерством строительства Самарской области»
признать утратившим силу.
2. Передать право подписи в электронном виде межведомственных
запросов, указанных в административных регламентах предоставления
государственных

услуг

министерства

и

технологических

картах

межведомственного взаимодействия, а также запросов министерства в
адрес Управления Федеральной службы государственной регистрации,

адрес Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Самарской области при предоставлении
министерством следующих государственных услуг:
2.1.

«Предоставление

земельных

участков,

государственная

собственность на которые не разграничена, в городском округе Самара для
строительства»

-

руководителю

обеспечения

градостроительной

управления

информационного

деятельности

департамента

территориального планирования и градостроительства Леонтьеву Сергею
Владимировичу,
оформлению

руководителю

управления

земельно-правовых

по

отношений

регулированию

и

административного

департамента Атановой Елене Владимировне, главному консультанту
управления

по

регулированию

отношений

административного

и

оформлению

департамента

земельно-правовых

Саловой

Александре

Владимировне, главным консультантам управления земельных ресурсов и
градостроительной

документации

департамента

территориального

планирования и градостроительства Анисимовой Ирине Николаевне,
Тихонову Евгению Вениаминовичу, консультанту управления земельных
ресурсов и

градостроительной документации Грищенко Александру

Петровичу, консультантам управления по регулированию и оформлению
земельно-правовых
Прокаевой

Светлане

Рогачевой

Елене

отношений

Александровне,

Гаврилову

Арутюнян

Владимировне,

информационного
департамента

административного

обеспечения

территориального
Александру

департамента

Ларисе

Бениковны,

консультанту

управления

градостроительной
планирования

Александровичу,

и

деятельности

градостроительства

главным

специалистам

управления земельных ресурсов и градостроительной документации
департамента
Маляевой
Черкашину
Пиженко

территориального

Светлане

Александровне,

Алексею
Ларисе

планирования

Владимировичу,

Сергеевне,

Ткачевой

и

Инне

Чуркиной

главным

градостроительства
Александровне,

Татьяне

специалистам

Юрьевне,
управления

информационного
департамента

обеспечения

территориального

Гончаровой

Наталье

градостроительной
планирования

Андреевне,

Сульдиной

Ольшевской Марине Алексеевне,
территориального

и

деятельности

градостроительства,

Елене

Владимировне,

главному специалисту управления

планирования

департамента

территориального

планирования и градостроительства Дицель Андрею Викторович, главным
специалистам управления по регулированию и оформлению земельноправовых отношений административного департамента Богомазовой Елене
Александровне,

Бисярину

Алексею

Ильичу,

Курбановой

Елене

Викторовне, Сливиной Елене Александровне, ведущим специалистам
управления

земельных

департамента

ресурсов

территориального

и

градостроительной

планирования

и

документации

градостроительства

Колесову Сергею Васильевичу;
2.2.

«Предоставление

бесплатно

в

собственность

земельных

участков, государственная собственность на которые не разграничена, в
городском

округе

строительства»
обеспечения

Самара

-

для

индивидуального

руководителю

управления

градостроительной

жилищного

информационного

деятельности

департамента

территориального планирования и градостроительства Леонтьеву Сергею
Владимировичу, главному консультанту управления земельных ресурсов и
градостроительной

документации

департамента

территориального

планирования и градостроительства Анисимовой Ирине Николаевне,
консультантам управления по регулированию и оформлению земельноправовых

отношений

административного

Светлане

Александровне,

специалистам управления
документации

Арутюнян

Ларисе

Пиженко

информационного

и

территориального
Ларисе

Сергеевне,

Александровне, Чуркиной Татьяне Юрьевне,
управления

Бениковны,

земельных ресурсов

департамента

градостроительства

департамента

Прокаевой
главным

градостроительной
планирования
Ткачевой

и

Инне

главным специалистам

обеспечения

градостроительной

деятельности

департамента

территориального

планирования

и

градостроительства, Гончаровой Наталье Андреевне, Сульдиной Елене
Владимировне, Ольшевской Марине Алексеевне, главным специалистам
управления

по

регулированию

отношений

административного

Александровне,

Бисярину

и

оформлению

департамента

Алексею

земельно-правовых
Богомазовой

Елене

Курбановой

Елене

Ильичу,

Викторовне, Сливиной Елене Александровне, главному специалисту
управления

территориального

планирования

департамента

территориального планирования и градостроительства Дицель Андрею
Викторович, ведущему специалисту управления по регулированию и
оформлению

земельно-правовых

отношений

административного

департамента Макаревич Веронике Сергеевне;
2.3. «Выдача разрешений на строительство объектов капитального
строительства» - главному консультанту управления земельных ресурсов
и

градостроительной

документации

департамента

территориального

планирования и градостроительства Анисимовой Ирине Николаевне,
главным

специалистам

градостроительной

управления

документации

земельных

департамента

ресурсов

и

территориального

планирования и градостроительства Маляевой Светлане Александровне,
Степановой Марине Леонидовне, Черкашину Алексею Владимировичу;
2.4. «Выдача разрешений на ввод в
капитального

строительства»

-

главному

эксплуатацию
консультанту

объектов

управления

земельных ресурсов и градостроительной документации департамента
территориального планирования и градостроительства Анисимовой Ирине
Николаевне, главным специалистам управления земельных ресурсов и
градостроительной

документации

департамента

территориального

планирования и градостроительства Маляевой Светлане Александровне,
Степановой Марине Леонидовне, Черкашину Алексею Владимировичу;
2.5. «Включение земельных участков в границы населенных пунктов
или исключение земельных участков из границ населенных пунктов и

установление
земельного

или

участка»

территориального
планирования
главному

изменение

и

разрешенного

главному

департамента

градостроительства

Арнаутовой

управления

территориального

использования

консультанту

планирования

специалисту

департамента

-

вида

территориального
Светлане

территориального

планирования

и

управления
Львовне,

планирования

градостроительства

Спириной Ирине Сергеевне;
2.6. «Защита прав участников долевого строительства в суде» главному консультанту управления контроля и надзора в жилищном
строительстве

административного

департамента

Земсковой

Татьяне

Евгеньевне, консультанту управления контроля и надзора в жилищном
строительстве

административного департамента Марычевой Надежде

Васильевне, главному специалисту управления контроля и надзора в
жилищном строительстве административного департамента Федоровой
Светлане Вениаминовне, ведущим специалиста управления контроля и
надзора в жилищном строительстве административного департамента
Илатовской Анастасии Николаевне, Шляхиной Анастасии Дмитриевне;
3. Контроль

за

выполнением

настоящего

распоряжения

в

отношении государственных услуг 1.1 - 1.5 возложить на руководителя
департамента

градостроительной

деятельности

(Баранникова),

в

отношении государственной услуги 1.6 - на руководителя управления
контроля и надзора в жилищном строительстве административного
департамента (Вехову).

Заместитель председателя
Правительства Самарской области
министр строительства
Самарской области
Брянцев 332-03-14
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