О передаче права подписи
ответов на межведомственные запросы в системе автоматизированного
межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных
услуг министерством строительства Самарской области

В целях оперативного предоставления министерством строительства
Самарской области (далее - министерство) информации, запрашиваемой
органами исполнительной власти Самарской области, а также органами
местного

самоуправления

по

системе

автоматизированного

межведомственного взаимодействия для предоставления государственных
(муниципальных) 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.
22.10.2013

Распоряжение министра строительства Самарской области от
№

527-р

межведомственные

«О

передаче

права

запросы

в

системе

подписи

ответов

на

автоматизированного

межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных

услуг

министерством

строительства

Самарской

области»

признать

утратившим силу.
2.

Передать право подписи ответов в электронном виде на

следующие

запросы,

поступающие

в

министерство

из

органов

исполнительной власти Самарской области, а также органов местного
самоуправления,
предоставления
технологическими

предусмотренные

административными

государственных

(муниципальных)

картами

межведомственного

регламентами
услуг

и

информационного

взаимодействия услуг соответственно:
2.1. На запросы сведений о действии договоров аренды и об
отсутствии

задолженности

имущественных

отношений

по

арендной

Самарской

плате

министерства

при

предоставлении

области

государственной услуги «Предоставление в собственность земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в
городском округе Самара для целей, не связанных со строительством» руководителю управления по регулированию и оформлению земельноправовых отношений административного департамента Атановой Елене
Владимировне, главному специалисту управления по регулированию и
оформлению

земельно-правовых

отношений

административного

департамента Бисярину Алексею Ильичу;
2.2. На запросы о выданных разрешениях на ввод объектов в
эксплуатацию

администрации

предоставлении

городского

округа

услуги

«Присвоение,

муниципальной

Самара

при

изменение,

регистрация и аннулирование адресов объектов недвижимости (г.о.
Самара)» - 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 Степановой Марине Леонидовне,
Черкашину Алексею Владимировичу;
2.3.

На

запросы

о

предоставлении

копий

разрешительной

документации на строительство администрации городского округа Самара
при предоставлении муниципальной услуги «Присвоение, изменение,
регистрация и аннулирование адресов объектов недвижимости (г.о.
Самара)» - главному консультанту управления земельных ресурсов и
градостроительной
планирования
главным

документации

департамента

территориального

и градостроительства Анисимовой Ирине Николаевне,

специалистам

градостроительной

управления

документации

земельных

ресурсов

департамента

и

территориального

планирования и градостроительства Степановой Марине Леонидовне,
Черкашину Алексею Владимировичу;
2.4. На запросы правоустанавливающих документов структурных
подразделений
районов

администраций

при

городских

предоставлении

округов

и

муниципальной

муниципальных

услуги

«Выдача

градостроительного плана земельного участка» - главному консультанту
управления

земельных

департамента
Анисимовой

ресурсов

территориального
Ирине

Николаевне,

и

градостроительной

планирования
главным

и

документации

градостроительства

специалистам

управления

земельных ресурсов и градостроительной документации департамент
территориального планирования и градостроительства Маляевой Светлане
Александровне, Чуркиной Татьяне Юрьевне, Пиженко Ларисе Сергеевне;
2.5. На запросы о договорах аренды земельных участков департамента
строительства
предоставлении

и

архитектуры
муниципальной

строительство

при

капитального

ремонта

расположенных

на

аналитики

и

городского
услуги

осуществлении
объектов

территории

перспективного

округа

«Выдача

Самара

при

разрешений

на

строительства,

реконструкции,

капитального

строительства,

городского
развития

округа

Самара»,

информационных

отдела
ресурсов

администрации городского округа Новокуйбышевск при предоставлении
муниципальной

услуги

реконструкцию

«Выдача

объектов

разрешений

капитального

на

строительство,

строительства

(г. о.

Новокуйбышевск)» - руководителю управления по регулированию и
оформлению

земельно-правовых

отношений

административного

департамента Атановой Елене Владимировне, главному специалисту
управления

по

регулированию

и

оформлению

земельно-правовых

отношений административного департамента Бисярину Алексею Ильичу;
2.6.

На

запросы

о

предоставлении

копий

разрешительной

документации на строительство департамента благоустройства и экологии
администрации

городского

муниципальной

услуги

округа

«Выдача

Самара

разрешения

при

предоставлении

(подготовка

проекта

постановления Администрации городского округа Самара) на снос
зеленых насаждений» - главному консультанту управления земельных
ресурсов

и

градостроительной

документации

департамента

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

документации

департамент

территориального

планирования и градостроительства Маляевой Светлане Александровне,
Чуркиной Татьяне Юрьевне, Пиженко Ларисе Сергеевне;
2.7. На запросы сведений по распоряжению Правительства РФ
№1123-р - главному консультанту управления земельных ресурсов и
градостроительной
планирования и
главным

документации

территориального

градостроительства Анисимовой Ирине Николаевне,

специалистам

градостроительной

департамента

управления

документации

земельных

департамента

ресурсов

и

территориального

планирования и градостроительства Степановой Марине Леонидовне,
Черкашину Алексею Владимировичу;

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на

руководителя

департамента

градостроительной

деятельности

(Баранникова).

Заместитель председателя
Правительства Самарской области министр строительства
Самарской области

Брянцев 332-03-14

А.В.Гришин

