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С Б О Р Н И К 

муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 
 

№ 129                                                                                                           август 2018 г. 
 

 

 Сборник  муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края 

состоит из трех разделов: 

 В первом разделе публикуются решения Чарышского районного Совета народ-

ных депутатов, постановления и распоряжения главы Чарышского района. 

Во втором разделе публикуются постановления и распоряжения Администра-

ции Чарышского района. 

В третьем разделе публикуются распоряжения и приказы руководителей орга-

нов Администрации района. 
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РАЗДЕЛ  ВТОРОЙ 6 
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контроля на 2018 год 
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адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Сентелек, ул. Центральная, 

д.15А 

14 



4 

 

14.08.2018 № 575 

Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального образования    
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658170, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Центральная, 27/2 

76 

29.08.2018  № 624 

О присвоении адреса вновь образованному земельному участку, расположенного 

по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, на юго-запад от 

жилого дома № 5 квартиры 3 по ул. Олимпийская 

77 

29.08.2018 №  625 

О предварительном согласовании размещения объекта некапитального строи-

тельства «Хозяйственно-бытовое помещение»  по адресу: Алтайский край,  
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РАЗДЕЛ  ВТОРОЙ 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛ-

ТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   01 .08.2018 с. Чарышское № 555 
 
 
 
    Об утверждении Программы профилактики     

нарушений юридическими лицами и индиви- 

дуальными предпринимателями обязательных  

требований муниципального контроля на 2018 год 
 

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 года № 277-ФЗ) 

п о с т а н о в л я ю:  
 1.Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований муници-

пального контроля на 2018 год (Прилагается).  

 2.Должностным лицам Администрации Чарышского района, уполномоченным 

на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах деятельно-

сти, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы профилакти-

ки нарушений, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления. 

  3.Настоящее постановление вступит в силу с момента его опубликования в 

Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края и на 

официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края. 

  4.Контроль за исполнение данного постановления возложить на комитет по 

экономике и управлению имуществом Администрации района (Д.А. Ворогушину). 
 

 

Глава района                                                                                                   А.В.Ездин 
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          ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации 

Чарышского района Алтайского края 

№ 555 от  01.08.2018  
 
 

Программа профилактики нарушений юридическими лицами  

и индивидуальными предпринимателями обязательных требований  

муниципального контроля на 2018 год 
 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая программа профилактики нарушений юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями обязательных требований (далее - про-

грамма) разработана в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 го-

да № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» в целях организации проведения органом муниципального контроля - 

Администрацией Чарышского района Алтайского края профилактики нарушений 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требова-

ний, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами Алтайского края, в случаях, если соответ-

ствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения поселения (да-

лее - обязательные требования), в целях предупреждения возможного нарушения 

подконтрольными субъектами обязательных требований и снижения рисков причи-

нения ущерба охраняемым законом ценностям. 

 

1.2. Задачами программы являются:  
1.2.1. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требова-

ний путём активизации профилактической деятельности. 

1.2.2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований. 

1.2.3. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

1.3. Срок реализации программы - 2018 год.



Раздел 2. Мероприятия программы и сроки их реализации 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализа-

ции мероприя-

тий 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1 Размещение на официальном интернет-

сайте муниципального образования Ча-

рышский район Алтайского края  для  

каждого вида муниципального контро-

ля перечней НПА или их отдельных 

частей, содержащих  обязательные тре-

бования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального 

контроля, а также текстов соответст-

вующих НПА 

в течение года 

 

Должностные 

лица, уполномо-

ченные на осу-

ществление му-

ниципального 

контроля 

2 Осуществление информирования юри-

дических лиц, индивидуальных пред-

принимателей по вопросам соблюдения 

обязательных требований, в том числе 

посредством разработки и опубликова-

ния руководств по соблюдению обяза-

тельных требований, проведения семи-

наров и конференций, разъяснительной 

работы в средствах массовой информа-

ции и иными способами. В случае из-

менения обязательных требований – 

подготовка и распространением ком-

ментариев о содержании новых НПА, 

устанавливающих обязательные требо-

вания, внесенных изменениях в дейст-

вующие акты, сроках и порядке вступ-

ления их в действие, а также рекомен-

дации о проведении необходимых ор-

ганизационных, технических меро-

приятий, направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения обязательных 

требований 

в течение года Должностные 

лица, уполномо-

ченные на осу-

ществление му-

ниципального 

контроля 

3 Обеспечение регулярного (не реже од-

ного раза в год) обобщения практики 

осуществления в соответствующей 

сфере деятельности муниципального 

контроля и размещение на официаль-

ном интрнет-сайте муниципального об-

разования Чарышский район Алтайско-

го края соответствующих обобщений, в 

том числе с указание наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с рекоменда-

циями в отношении мер, которые 

4 квартал 

 

Должностные 

лица, уполномо-

ченные на осу-

ществление му-

ниципального 

контроля 
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должны приниматься юридическими 

лицами, индивидуальными предприни-

мателями в целях недопущения таких 

нарушений 

4 Составление и направление предосте-

режений о недопустимости нарушения 

обязательных требований в соответст-

вии с частями 5-7 статьи 8.2 Федераль-

ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального кон-

троля» 

при наличии 

сведений о го-

товящихся на-

рушений или о 

признаках на-

рушения обяза-

тельных требо-

ваний 

Должностные 

лица, уполномо-

ченные на осу-

ществление му-

ниципального 

контроля 

5 Устное консультирование по вопросам 

соблюдения обязательных требований, 

подготовка ответов на обращения 

в течение года  Должностные 

лица, уполномо-

ченные на осу-

ществление му-

ниципального 

контроля 

 

6 Разработка и утверждение Программы 

профилактики нарушений юридиче-

скими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных тре-

бований на 2019 год 

4 квартал  Должностные 

лица, уполномо-

ченные на осу-

ществление му-

ниципального 

контроля 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

02.08.2018                                          с. Чарышское                                          № 556 

 

О внесении изменений в постановление Адми- 

Нистрации Чарышского района от 08.05.2018 

№ 275 «О создании территориальной психоло- 

го-медико-педагогической комиссии муници- 

пального образования Чарышский район Ал- 

тайского края 

 

 

 В соответствии с частью 5 статьи 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогичекской комиссии», 

п о с т а н о в л я ю: 

   1.Внести изменения и дополнения в Приложение № 2, утвержденное поста-

новлением Администрации района от 08.05.2018 № 275»О создании территориаль-

ной психолого-медико-педагогической комиссии муниципального образования Ча-

рышский район Алтайского края»: 

 -слова «заместитель председателя ППМСК: Н.Ю. Румянских – начальник 

отдела комитета Администрации Чарышского района по образованию» заменить 

словами «заместитель председателя ТПМПК: Г.В. Апельканс – заведующий учеб-

но-методическим кабинетом комитета Администрации Чарышского района по об-

разованию»; 

 -дополнить состав комиссии словами следующего содержания «члены ко-

миссии ТПМПК   Е.О. Илларионова – специалист по специальному  (дефектологи-

ческому) образованию». 

 2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных пра-

вовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном 

интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

 3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместите-

ля главы Администрации района, председателя комитета по образованию С.И. 

Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                           А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

03.08.2018                                          с. Чарышское                                            № 558 

 

Об уточнении адреса земельным участкам с ка- 

дастровым номером: 22:58:080310:0033, р аспо- 

ложенным  по  адресу: РФ, Алтайский край, Ча- 

рышский район, с. Чарышское, ул. Олимпийская,  

участок 7, кв. 2  и РФ, Алтайский край, Чарышс- 

кий район,  с. Чарышское,  ул. Олимпийская,  

участок 7, строение 1, кв. 2 

 

 

Руководствуясь п.43 ч.1 ст.33 Устава муниципального образования Чарыш-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

п о  с т  а  н  о в л  я  ю:  

1. Земельным участкам с кадастровым номером: 22:58:080310:0033, располо-

женным по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Олимпийская, участок 7, кв. 2 и РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарыш-

ское, ул. Олимпийская, участок 7, строение 1, кв. 2, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, Чарышский район, Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. 

Олимпийская, 7 с кадастровым номером: 22:58:080310:0033. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную ин-

формационную адресную систему (ФИАС). 

3.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных право-

вых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

08.08.2018                                     с. Чарышское                                           №  559 

 

 

О внесении изменений в Разрешение на  

строительство от 06.10.2008 № 36, выдан- 

ное Администрацией Чарышского района  

Алтайского края 

 

 

Рассмотрев заявление Плотниковой Л. Ф. о внесении изменения в Раз-

решение на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по 

адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Пролетарская, 7, в 

соответствии со статьей 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

п о  с  т  а  н  о  в  л  я  ю:  

  1.Внести в Разрешение на строительство от 06.10.2008 № 36 следующие из-

менения: 

- в строке «кому» слова «Плотникову П. А.» заменить словами «Плотнико-

вой Л. Ф.».  

  2.Данное постановление считать неотъемлемой частью Разрешения на 

строительство от 06.10.2008 № 36, выданное Администрацией Чарышского 

района Алтайского края. 

 3.Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 
 

 
Глава  района                                                                                                     А.В. Ездин     
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

08.08.2018                                             с. Чарышское                                      № 560 

 

Об  утверждении  Перечня муниципальных  

услуг, предоставление которых осуществля- 

ется по принципу «одного окна», в том числе 

в многофункциональных центрах предостав- 

ления государственных и муниципальных 

услуг 

 

 

 В целях обеспечения дальнейшей реализации Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» и в соответствии с постановлением Правительства  Российской 

Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между  многофункциональны-

ми центрами предоставления государственных и муниципальных услуг» 

п о с т а н о в л я ю: 

  1.Утвердить Перечень  муниципальных услуг, предоставление которых осу-

ществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в 

Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края и 

на официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края. 

 3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет по 

экономике и управлению имуществом Администрации района (Д.А. Ворогушина). 

 

 

Глава района                                                                                                 А.В. Ездин 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу 

«одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

 

   

1.Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. 

2.Информационное обеспечение граждан и юридических лиц на основе ар-

хивного отдела. 

3.Выдача градостроительного плана земельного участка. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

08.08.2018                                      с. Чарышское                                            № 567 

 

 

Об уточнении адреса жилому дому с кадастровым  

номером 22:58:060403:192 и земельному участку 

с кадастровым номером 22:58:060403:182, распо- 

ложенным по адресу: РФ, Алтайский край, Чарыш- 

ский район, с. Сентелек, ул. Центральная, д.15А 

 

 

Руководствуясь п.43 ч.1 ст.33 Устава муниципального образования Чарыш-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

п о  с т  а  н  о в л  я  ю:  

1. Жилому дому с кадастровым номером 22:58:060403:192 и земельному уча-

стку с кадастровым номером 22:58:060403:182, расположенным по адресу: РФ, Ал-

тайский край, Чарышский район, с. Сентелек, ул. Центральная, д.15А, присвоить 

адрес:  

- РФ, Алтайский край, Чарышский район, Чарышский сельсовет, с. Сентелек, ул. 

Центральная, д.13 – зданию; 

- РФ, Алтайский край, Чарышский район, Чарышский сельсовет, с. Сентелек, ул. 

Центральная, 13 – земельному участку. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную ин-

формационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных  

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                             А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 14.08.2018                                          с.Чарышское                                               № 575 

 

 

Об утверждении Реестра муниципа- 

льных      услуг     муниципального  

образования    Чарышский    район  

Алтайского края 

 

 

В целях реализации требования Федерального закона от 27.07.2010 № 210- 

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услугах» 

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить Реестр муниципальных услуг муниципального образования Ча-

рышский район Алтайского края (Приложение 1). 

2.Органам Администрации района, муниципальным учреждениям района, 

ответственным за предоставление муниципальных услуг, обеспечить выполнение 

регламентов предоставления муниципальных услуг. 

3.Опубликовать Реестр муниципальных услуг на официальном интернет сай-

те муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

4.Настоящее постановление вступит в силу с момента опубликования в 

Сборнике муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на коми-

тет по экономике и управлению имуществом Администрации района (Ворогушину 

Д.А.). 

6.Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

24.05.2018 № 340. 

 

 

Глава района                                                                                    А.В.Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Чарышского района Алтайского края 

     от 14 .08.2018 № 575 

 

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН  

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ                                                                                                                                                                

 

1.Муниципальные услуги, предоставляемые Администрацией района, её органами 

и подведомственными учреждениями. 

№  

Наименование,  

Реквизиты 

Уполномоченный орган,  

ответственный  

за предоставление  

муниципальной услуги 

1 Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций, аннулирование таких разрешений, 

утверждено постановлением Администрации 

района от 16.05.2017 № 258 

Отдел архитектуры и градо-

строительства Администра-

ции района 

2 Согласование переустройства и (или) переплани-

ровка жилого помещения,  утверждено постанов-

лением Администрации района от 16.05.2017 № 

259 

Отдел архитектуры и градо-

строительства Администра-

ции района 

3 Продление срока действия разрешения на строи-

тельство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, утверждено постановлением Ад-

министрации района от 16.05.2017 № 257 

Отдел архитектуры и градо-

строительства Администра-

ции района 

4 Выдача разрешений на строительство, и ввод 

объектов в эксплуатацию, утверждено постанов-

лением Администрации района от 19.03.2018 № 

158 

Отдел архитектуры и градо-

строительства Администра-

ции района 

5 Выдача градостроительного плана земельного 

участка, утверждено постановлением Админист-

рации района от 19.03.2018 №156 

Отдел архитектуры и градо-

строительства Администра-

ции района 

6 Выдача ордеров на проведение земляных работ, 

утверждено постановлением Администрации 

района от 05.12.2017 №713  

Отдел архитектуры и градо-

строительства Администра-

ции района 

7 Утверждение схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане или кадастровой 

карте соответствующей территории, утверждено 

постановлением Администрации района от 

25.05.2018 № 343 

Отдел архитектуры и градо-

строительства Администра-

ции района 
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8 Выдача разрешений на строительство, реконст-

рукцию автомобильных дорог регионального 

значения, объектов дорожного сервиса в границах 

придорожных полос автомобильной дороги ре-

гионального значения, прокладки или переуст-

ройства инженерных коммуникаций в границах 

придорожной полос автомобильной дороги ре-

гионального значения, утверждено постановле-

нием Администрации района от 19.05.2017 № 267 

Отдел архитектуры и градо-

строительства Администра-

ции района 

9 Учет граждан, имеющих трех и более детей, же-

лающих приобрести земельный участок, утвер-

ждено постановлением Администрации района от 

19.03.2018 №157 

Отдел архитектуры и градо-

строительства Администра-

ции района 

10 Принятие решений о подготовке, об утверждении 

документации по планировке территорий (проек-

тов планировки, проектов межевания) на терри-

тории Чарышского района Алтайского края, ут-

верждено постановлением Администрации рай-

она от 20.10.2017 № 632 

Отдел архитектуры и градо-

строительства Администра-

ции района 

11 Предоставление разрешений на условно разме-

щенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства, утвер-

ждено постановлением Администрации района от 

20.10.2017 № 631 

Отдел архитектуры и градо-

строительства Администра-

ции района 

12 Выдача разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, утвер-

ждено постановлением Администрации района от 

20.10.2017 № 630 

Отдел архитектуры и градо-

строительства Администра-

ции района 

13 Присвоение (изменение, аннулирование) адресов 

объектам недвижимого имущества, в том числе 

земельным участкам, зданиям, сооружениям, по-

мещениям и объектам незавершенного строи-

тельства, утверждено постановлением Админист-

рации района от 15.03.2018 №148 

Комитет по ЖКХ, строи-

тельству, энергетике и до-

рожному хозяйству Адми-

нистрации района 

14 Предоставление земельных участков, находящих-

ся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена, гражданам для индивиду-

ального жилищного строительства, ведения лич-

ного подсобного хозяйства в границах населенно-

го пункта, садоводства, дачного хозяйства, граж-

данам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности, утверждено поста-

новлением Администрации района от 02.04.2018 

№ 191 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района 
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15 Выдача сведений из Реестра объектов  муници-

пальной собственности, утверждено постановле-

нием Администрации района от 02.04.2018 № 189 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района 

16 Предоставление информации об объектах недви-

жимого имущества, находящихся в муниципаль-

ной собственности предназначенных для сдачи в 

аренду, утверждено постановлением Админист-

рации района от 28.01.2015 № 42 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района 

17 Предоставление поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в рамках реализа-

ции муниципальных программ, утверждено по-

становлением администрации района от 

11.12.2017 №728 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района 

18 Информационное обеспечение граждан и юриди-

ческих лиц на основе документов архивного от-

дела, утверждено постановлением Администра-

ции района от 02.01.2018 №60  

Архивный отдел Админист-

рации района 

19 Исполнение запросов российских и иностранных, 

а также лиц без гражданства, связанных с реали-

зацией их прав и свобод, оформление в установ-

ленном порядке архивных справок, направляемых 

в иностранные государства, утверждено поста-

новлением Администрации района от 22.06.2016 

№387 

Архивный отдел Админист-

рации района 

20 Выдача выписки из похозяйственной книги, ут-

верждено постановлением Администрации рай-

она от 09.07.2018 №496 

Управляющий делами Ад-

министрации района 

21 Зачисление в образовательное учреждение, ут-

верждено постановлением Администрации рай-

она от 10.05.2018 №288 

Комитет Администрации 

района по образованию 

22 Организация отдыха детей в каникулярное время, 

утверждено постановлением Администрации 

района 10.05.2018 № 291 

Комитет Администрации 

района по образованию 

23 Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих програм-

мах учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей), годовых календарных учебных  графиках, 

утверждено постановлением Администрации 

района от 10.05.2018 № 289 

Комитет Администрации 

района по образованию 

24 Предоставление информации о текущей успевае-

мости учащегося, ведение электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости, утвер-

ждено постановлением Администрации района от 

10.05.2018 № 286 

Комитет Администрации 

района по образованию 

25 Социальная поддержка и социальное обслужива-

ние детей – сирот, безнадзорных детей, детей, ос-

Комитет Администрации 

района по образованию 
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тавшихся без попечения родителей, утверждено 

постановлением Администрации района от 

10.05.2018 № 292 

26 Прием заявлений, постановка на учет и зачисле-

ние детей в образовательные учреждения, реали-

зующие основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования (детские сады), 

утверждено постановлением Администрации 

района от 10.05.2018 № 285 

Комитет Администрации 

района по образованию 

27 Предоставление информации об организации об-

щедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных организациях, 

расположенных на территории Чарышского рай-

она Алтайского края, утверждено постановлени-

ем Администрации района от 10.05.2018 № 287 

Комитет Администрации 

района по образованию 

28 Предоставление информации о порядке проведе-

ния государственной (итоговой) аттестации обу-

чающихся, освоивших образовательные про-

граммы основного общего и среднего  общего 

образования,  в том числе в форме единого госу-

дарственного экзамена, утверждено постановле-

нием Администрации района от 10.05.2018 № 290 

Комитет Администрации 

района по образованию 

29 Назначение и выплата компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных представите-

лей) за присмотр и уход за ребенком в муници-

пальных образовательных организациях, реали-

зующих образовательную программу дошкольно-

го образования, утверждено постановлением Ад-

министрации района от 10.05.2018 № 284 

Комитет Администрации 

района по образованию 

 

2. Государственные услуги, предоставляемые Администрацией района, её органами 

и подведомственными учреждениями при осуществлении отдельных государст-

венных полномочий 

1 Предоставление информации, прием документов орга-

нами опеки и попечительства от лиц, желающих уста-

новить опеку (попечительство) или патронаж над несо-

вершеннолетними гражданами, оставшимися без попе-

чения родителей, утверждено постановлением Админи-

страции района от 10.05.2018 № 293 

Комитет Админист-

рации района по об-

разованию 

         2.Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интер-

нет- сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

       3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет 

по экономике и управлению имуществом Администрации района.  

 

 

Глава района                                                                                       А.В.Ездин 



20 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

15.08.2018                                          с. Чарышское                                 №   577 

 

 

О выдаче разрешения на строительство индии- 

видуального жилого дома по адресу: 658184,  

Алтайский край, Чарышский район, с. Комен- 

дантка, ул. Центральная, 7 

 

 

Рассмотрев заявление Титова Д. Н. о выдаче разрешения на строительство ин-

дивидуального жилого дома по адресу: 658184, Алтайский край, Чарышский район, 

с. Комендантка, ул. Центральная, 7 и представленные материалы, руководствуясь 

статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

                                                  п о с т а н о в л я ю : 

1. Выдать застройщику Титову Д. Н. разрешение на строительство индивиду-

ального жилого дома по адресу: 158184, Алтайский край, Чарышский район, с. Ко-

мендантка, ул. Центральная, 7 (прилагается); 

2. Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава  района                                                                                                    А. В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

15.08.2018                                              с. Чарышское                                         № 578 

 

 

О внесении дополнений в постановление  

Администрации  района  от  28.05.2018  

№ 348 «Об утверждении Плана мероприя- 

тий по противодействию коррупции в Ад- 

министрации района на 2018-2020 годы» 

 

  

 Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 

№ 378 «О Национальном плане противодействия коррупции  на 2018-2020 годы», 

п о с т а н о в л я ю: 

 1.Внести  в План мероприятий по противодействию коррупции в Адми-

нистрации района на 2018-2020 годы (далее – План), утвержденный постановлени-

ем Администрации района от 28.05.2018 № 348 следующие изменения и дополне-

ния: 

 -дополнить п. 5 раздела  «Мероприятия» абзацем следующего содержа-

ния: 

5 «Обеспечение ежегодного повышения квалификации муниципальных слу-

жащих,  в должностные обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции»; 

 -дополнить п. 11 раздела  «Мероприятия» абзацем следующего содержа-

ния: 

 11 «Обеспечение обучения муниципальных служащих, впервые посту-

пивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в пе-

речни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

по образовательным программам в области противодействия  коррупции»; 

 -дополнить План п.п. 25, 26, 27  следующего содержания: 

  

 Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

25 Размещение  проектов муниципальных пра-

вовых актов о внесении изменений в планы  

противодействия коррупции  Администра-

ции района для общественного обсуждения  

и проведения независимой экспертизы. 

постоянно Юридический 

отдел Админист-

рации района 

26 Повышение эффективности контроля за со-

блюдением  лицами, замещающими долж-

ности муниципальной службы, требований 

законодательства Российской Федерации о 

постоянно  Управление де-

лами Админист-

рации района 
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противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования кон-

фликта интересов, в том числе привлечение 

таких лиц к ответственности в случае их не-

соблюдения. 

27 Повышение эффективности кадровой рабо-

ты в части, касающейся ведения личных дел 

лиц, замещающих муниципальные должно-

сти и должности муниципальной службы, в 

том числе контроль за актуализацией све-

дений, содержащихся в анкетах, представ-

ляемых при назначении на указанные 

должности и поступлении на такую службу, 

об их родственниках и свойственниках в 

целях выявления возможного конфликта 

интересов. 

постоянно Управление де-

лами Админист-

рации района 

 

 2.Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном 

интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

 3.Контроль исполнения постановления возложить на  управляющего де-

лами Администрации района (Лопаков С.А.). 

  

 

Глава района                                                                                                     А.В. Ездин  

  

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

16.08.2018                                     с. Чарышское                                        № 579 

 

 

О присвоении адреса земельному участку,  

расположенному по адресу: РФ, Алтайский  

край, Чарышский район, с. Чарышское, ул.  

Центральная, северо-восточнее дома 128А,  

помещения 1 

 

 

Руководствуясь статьей 14 п. 21 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
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06.10.2003, постановлением Администрации Чарышского сельсовета № 88 от 22 

декабря 2000 года «Об упорядочении в наименовании улиц, переулков, нумерации 

домов в селах Чарышское, Красный Партизан, Сваловка»,  

постановляю:  

1. Земельному участку, расположенному по адресу: РФ, Алтайский край, Ча-

рышский район, с. Чарышское, ул. Центральная, северо-восточнее дома 128А, по-

мещения 1, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

128А/2. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную ин-

формационную адресную систему (ФИАС). 

3.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных  

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                            С.И. Хохлов 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

16.08.2018                                     с. Чарышское                                        № 580 

 

 

О присвоении адреса вновь образованному  

земельному участку, расположенному по ад- 

ресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район,  

с. Чарышское, ул. Советская, северо-восточнее  

дома 27 

 

 

Руководствуясь статьей 14 п. 21 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003, постановлением Администрации Чарышского сельсовета № 88 от 22 

декабря 2000 года «Об упорядочении в наименовании улиц, переулков, нумерации 

домов в селах Чарышское, Красный Партизан, Сваловка»,  

п о  с т  а  н  о в л  я  ю:  

1.Вновь образованному земельному участку, расположенному по адресу: РФ, 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Советская, северо-восточнее 

дома 27, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Советская, 27/1. 
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   2.Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную ин-

формационную адресную систему (ФИАС). 

3.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных  

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                          С.И. Хохлов 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

16.08.2018                                     с. Чарышское                                        № 581 

 

 

О присвоении адреса земельному участку,  

расположенному по адресу: РФ, Алтайский  

край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Центральная, дом 128А, помещение 1 

 

Руководствуясь статьей 14 п. 21 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003, постановлением Администрации Чарышского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края № 88 от 22 декабря 2000 года «Об упорядочении в наиме-

новании улиц, переулков, нумерации домов в селах Чарышское, Красный Парти-

зан, Сваловка»,  

п о  с т  а  н  о в л  я  ю:  

1. Земельному участку, расположенному по адресу: РФ, Алтайский край, Ча-

рышский район, с. Чарышское, ул. Центральная, дом 128А, помещение 1, присво-

ить адрес:  

- РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

128А/1. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную ин-

формационную адресную систему (ФИАС). 

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных  

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                             С.И. Хохлов  

 



25 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.08.2018                                         с. Чарышское                                          № 586 

 

 

О принятии на учет Матюниной Н. П., желающую   

приобрести земельный  участок в соответствии  с  

законом Алтайского  края   от 09.11.2015  N 98-ЗС  

"О бесплатном предоставлении в собственность  

земельных участков" 

 

 

         Рассмотрев предоставленные Матюниной Надеждой Павловной документы о 

постановке на учет желающих приобрести земельный участок в соответствии  с за-

коном Алтайского края от 09.11.2015  N 98-ЗС "О бесплатном предоставлении в 

собственность земельных участков", на основании решения комиссии по вопросам 

постановки на учёт граждан, желающих приобрести земельные участкив оответст-

вии  с законом Алтайского края от 09.11.2015  N 98-ЗС "О бесплатном предостав-

лении в собственность земельных участков" №6 от 18.05.2018 года, 

                                   п о с т а н о в л я ю: 

1. Принять на учет  Матюнину Надежду Павловну, желающую приобре-

сти земельный участок в соответствии  с законом Алтайского края от 09.11.2015  N 

98-ЗС "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков". 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

Глава  района                                                                                               А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

21.08.2018                                        с. Чарышское                                     №  590 

 

 

Об утверждении акта размещения объекта элек- 

тросетевого хозяйства «Реконструкция ВЛ-0,4  

кВ ф.3 от КТП-52-9-7 до границы участка Заяви- 

теля, с. Красный Партизан, Чарышский район,  

Алтайский край (11000393058)» 

 

 

В соответствии с Порядком размещения объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков  и установления сервитутов, утвержденным 

постановлением Администрации Алтайского края от 02.07.2015 № 266 

                                                п о с т а н о в л я ю: 

1. Согласовать размещение  объекта электросетевого хозяйства «Реконструк-

ция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-52-9-7 до границы участка Заявителя, с. Красный Парти-

зан, Чарышский район, Алтайский край (11000393058)». 

2. Утвердить акт размещения объекта электросетевого хозяйства «Реконструк-

ция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-52-9-7 до границы участка Заявителя, с. Красный Парти-

зан, Чарышский район, Алтайский край (11000393058)» 

3. Обнародовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных право-

вых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

 

Глава района                                                                                                      А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

23.08.2018                                            с. Чарышское                                            № 591 

 

 

О присвоении адреса земельным участкам,  

образованным в результате раздела земель- 

ного участка по адресу: РФ, Алтайский край,  

Чарышский район, Чарышский сельсовет,  

с. Чарышское, ул. Молодежная, д. 7 

 

 

Руководствуясь п.43 ч.1 ст.33 Устава муниципального образования Чарыш-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

п о  с т  а  н  о в л  я  ю:  

1.Присвоить земельным участкам, образованным в результате раздела земель-

ного участка по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, Чарышский сель-

совет, с. Чарышское, ул. Молодежная, д.7, следующие адреса: 

- РФ, Алтайский край, Чарышский район, Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. 

Молодежная, 7/1 с кадастровым номером 22:58:080315:0062. 

- РФ, Алтайский край, Чарышский район, Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. 

Молодежная, 7/2 с кадастровым номером 22:58:080315:909. 

2.Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную ин-

формационную адресную систему (ФИАС). 

3.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных право-

вых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                     А.В. Ездин  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

27.08.2018                                              с. Чарышское                                       №  617 

 

 

О признании утратившим силу постановления  

Администрации район от  16.05.2017 № 257  

«Об утверждении административного регла- 

мента предоставления муниципальной услуги  

«Продление срока действия разрешения на  

строительство, реконструкцию объектов капи- 

тального строительства» 

 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 

30, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

                                                  п о с т а н о в л я ю : 

1.Признать утратившим силу постановление Администрации Чарышского 

района Алтайского края от 16.05.2017 № 257 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Продление срока действия 

разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительст-

ва»». 

2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных право-

вых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

 

Глава  района                                                                                                     А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

27.08.2018                                      с. Чарышское                                            № 619 

 

 

Об уточнении адреса зданию и земельному  

участку с кадастровым номером:  

22:58:080312:0020, расположенным по ад- 

ресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район,  

с. Чарышское, ул. Юбилейная, д.7 

 

 

Руководствуясь п.43 ч.1 ст.33 Устава муниципального образования Чарыш-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

п о  с т  а  н  о в л  я  ю:  

1. Зданию и земельному участку с кадастровым номером: 22:58:080312:0020, 

расположенным по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, 

ул. Юбилейная, д.7, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, Чарышский район, Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. 

Юбилейная, д.7 кв.1 – зданию; 

- РФ, Алтайский край, Чарышский район, Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. 

Юбилейная, 7 /1 – земельному участку. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную ин-

формационную адресную систему (ФИАС). 

3.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных  

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

28.08.2018                                          с. Чарышское                                            № 622 

 

Об утверждении административного регла- 

мента предоставления муниципальной услу- 

ги «Присвоение (изменение, аннулирование)  

адресов объектам недвижимого имущества, в  

том числе земельным участкам, зданиям, соо- 

ружениям, помещениям и объектам незавер- 

шенного строительства» на территории Ча- 

рышского сельсовета Чарышского района  

Алтайского края 

 

 

Руководствуясь п. 43 ч. 1 ст. 33 Устава муниципального образования Ча-

рышский сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст. 49 Устава муници-

пального образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с феде-

ральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-

становлением Правительство Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О раз-

работке и утверждении административных регламентов осуществления государст-

венного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления го-

сударственных услуг», 

п о  с т  а  н  о в л  я  ю:  

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение (изменение, аннулирование) адресов объектам недвижимого 

имущества, в том числе земельным участкам, зданиям, сооружениям, помещениям 

и объектам незавершенного строительства» на территории Чарышского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных  

правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном 

Интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Ад-

министрации района (С.В. Ермак). 

4.Постановление Администрации Чарышского района Алтайского края 

№ 148 от 15.03.2018 «Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Присвоение (изменение, аннулирование) адресов объ-

ектам недвижимого имущества, в том числе земельным участкам, зданиям, сооруже-
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ниям, помещениям и объектам незавершенного строительства» признать утратив-

шим силу. 

 

 

Глава района         А.В. Ездин 

 

 

 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  «Присвоение (изменение, аннулирование)  

адресов объектам недвижимого имущества, в том числе земельным участкам, зданиям, 

сооружениям, помещениям и объектам незавершенного строительства» на территории  

Чарышского сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвое-

ние (изменение, аннулирование) адресов объектам недвижимого имущества, в том числе 

земельным участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и объектам незавершенного 

строительства» на территории Чарышского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества пре-

доставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 

получения муниципальной услуги, в том числе через краевое автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Алтайского края» (далее – МФЦ)
1
, в электронной форме с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)»
2
 (далее – Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)) с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных. 

Административный регламент определяет сроки, требования, условия предостав-

ления и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 

полномочий по оказанию данной муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей. 

Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, яв-

ляющимся: 

1) собственниками одного или нескольких объектов недвижимого иму-

щества, в том числе земельных участков, зданий, сооружений, помещений и 

объектов незавершенного строительства (далее - объекты адресации); 

2) субъектами права хозяйственного ведения, оперативного управления, 

пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования 

объектов адресации. 

С заявлением вправе обратиться представитель заявителя, действующий в силу 

полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте 

                                                 
1
 при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между МФЦ и ОМСУ 

2
 предоставление муниципальной услуги осуществляется в электронной форме при наличии регистрации 

заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также специальной 

кнопки «Получить услугу» либо при наличии регистрации на портале федеральной информационной адрес-

ной системы 
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уполномоченного на то государственного органа или Администрации Чарышского района 

Алтайского края (далее – представитель). 

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе 

обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заяв-

ления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке ре-

шением общего собрания указанных собственников. 

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерче-

ского объединения граждан с заявлением вправе обратиться представитель указанных 

членов некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу такого заявления при-

нятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением 

общего собрания членов такого некоммерческого объединения. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

«Присвоение (изменение, аннулирование) адресов объектам недвижимого имуще-

ства, в том числе земельным участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и объектам 

незавершенного строительства» на территории Чарышского сельсовета Чарышского рай-

она Алтайского края. 

2.2. Администрация Чарышского района Алтайского края, предоставляет муници-

пальную услугу. 

Предоставление муниципальной услуги «Присвоение (изменение, аннулирование) 

адресов объектам недвижимого имущества, в том числе земельным участкам, зданиям, 

сооружениям, помещениям и объектам незавершенного строительства» на территории Ча-

рышского сельсовета Чарышского района Алтайского края осуществляется Администра-

цией Чарышского района Алтайского края. 

Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами 

(муниципальными служащими) комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строи-

тельству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Алтай-

ского края. 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной ус-

луги. 

2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является 

открытой и общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством пись-

менного и (или) устного обращения, через электронную почту, по телефону для справок, 

на официальном Интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края, на информационных стендах в залах приема заявителей в Администрации Ча-

рышского района Алтайского края, в МФЦ при личном обращении заявителя и в центре 

телефонного обслуживания, на Интернет-сайте МФЦ, при использовании Единого порта-

ла государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно - телекоммуни-

кационной сети «Интернет».   

2.3.1.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размеща-

ется следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 

документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления государственной услуги, порядок представления до-

кумента, являющегося результатом предоставления государственной услуги; 
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5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предос-

тавлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездейст-

вия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услу-

ги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 

содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю 

бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется 

без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-

граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 

заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заяви-

теля, или предоставление им персональных данных. 

2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации Чарышского района Алтай-

ского края, предоставляющего муниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе 

и адресах электронной почты для направления обращений, о телефонных номерах разме-

щены на официальном Интернет-сайте муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, на информационном стенде в зале приема заявителей, на Едином порта-

ле государственных и муниципальных услуг (функций), а также в приложении 1 к Адми-

нистративному регламенту. 

2.3.3. Сведения о месте нахождения МФЦ, графике работы, адресе официального 

интернет-сайта, адрес электронной почты, контактный телефон центра телефонного об-

служивания размещаются на информационном стенде Администрации Чарышского рай-

она Алтайского края и в приложении 2 к Административному регламенту. 

2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправ-

ления и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги Администрация Чарышского района 

Алтайского края взаимодействует с Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии, органами местного самоуправления, подведомст-

венными государственным органам или органам местного самоуправления организация-

ми, в распоряжении которых находятся документы, указанные в пункте 2.7.2 настоящего 

Административного регламента. 

2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию Чарышского района Алтайского 

края письменно или через электронную почту за получением информации (получения 

консультации) по вопросам предоставления муниципальной услуги ответ направляется в 

срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения. 

2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации Чарышского района Алтайского 

края дают исчерпывающую информацию по предоставлению муниципальной услуги.  

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются 

специалистами Администрации Чарышского района Алтайского края при личном обраще-

нии в рабочее время (приложение 1). 

2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются 

по следующим вопросам: 

1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектность (достаточность) представленных документов; 
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2) источники получения документов, необходимых для представления муници-

пальной услуги; 

3) времени приема и выдачи документов; 

4) сроки предоставления муниципальной услуги; 

5) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

6) иные вопросы, касающиеся порядка и условий предоставления муниципальной 

услуги. 

2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Администрации Ча-

рышского района Алтайского края обязаны представиться (указать фамилию, имя, отчест-

во, должность), в вежливой и корректной форме, лаконично, по существу дать ответы на 

заданные гражданином вопросы.  

2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края, специалист информирует посетителя о 

невозможности предоставления сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, в 

компетенцию которого входят ответы на поставленные вопросы. 

2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не должно превышать 15 минут с 

момента начала консультирования. 

2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заяви-

теля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-

ниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы мест-

ного самоуправления и организации, подведомственные государственным органам и ор-

ганам местного самоуправления, за исключением получения услуг, включенных в Пере-

чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-

ципальных услуг на территории Администрации Чарышского района Алтайского края. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача решения о присвоении (аннулировании) адреса объекту адресации; 

2) выдача решения об отказе в присвоении (аннулировании) адреса объекту адреса-

ции. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Решение о присвоении (аннулировании) объекту адресации его адреса, а также решение 

об отказе в таком присвоении (аннулировании) принимаются в срок не более чем 11 рабо-

чих дней со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 2.7.1 настояще-

го Административного регламента, в орган местного самоуправления. 

2.5.1. Срок принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной 

услуги. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутст-

вуют. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих пре-

доставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии  

со следующими нормативными правовыми актами:  

1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, № 237); 

2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, 

№202); 

3) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

(«Российская газета», 29.07.2006 №165); 

4) Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 

5) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, №168); 

consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=28667;fld=134;dst=100011
consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=28667;fld=134;dst=100011
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6) Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информацион-

ной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Российская газета от 30.12.2013 № 295); 

7) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

8) Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 

«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» (Собрание 

законодательства Российской Федерации от 01.12.2014 № 48); 

9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О 

требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг»; 

10) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р; 

11) Приказом Минфина России от 11.12.2014 № 46н «Об утверждении форм заяв-

ления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об 

отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса»; 

12) Распоряжение Правительства Алтайского края от 21.08.2017 № 288-р; 

13) Уставом муниципального образования; 

14) Положением об органе местного самоуправления; 

15) иными муниципальными правовыми актами (при наличии). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем, порядок их предоставления. 

2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является направ-

ленное в Администрацию Чарышского района Алтайского края заявление в письменной 

форме, представленное на личном приеме, направленное почтой или в форме электронно-

го документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), 

портал федеральной информационной адресной системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – портал адресной системы)
3
 либо подан-

ное через МФЦ (приложение 5).  

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:  

1) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя); 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя, оформленный в установленном законодательством порядке (при обра-

щении представителя); 

3) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный 

участок, в случае отсутствия указанных документов (их копий или сведений, содержа-

щихся в них) в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним. 

2.7.2. Администрация Чарышского района Алтайского края получает путем межве-

домственного информационного взаимодействия следующие документы: 

1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 

(объекты) адресации; 

2) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования ко-

торых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования 

объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации); 

3) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строя-

щимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуата-

цию; 

                                                 
3
 Заявление может быть подано через портал адресной системы при наличии регистрации заявителя на дан-

ном портале 
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4) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой 

карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса); 

5) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту 

адресации, поставленному на кадастровый учет); 

6) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в не-

жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения 

помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение); 

7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помеще-

ния, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае пре-

образования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых 

объектов адресации); 

8) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае 

аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением существования объекта 

адресации); 

9) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запраши-

ваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адреса-

ции на основании отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации в соот-

ветствии со статьей 27 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

2.7.3. Лицо, представляющее интересы юридического лица и имеющее право дей-

ствовать от его имени без доверенности, помимо представления документов, указанных в 

подпунктах 1, 3 пункта 2.7.1 настоящего Административного регламента, сообщает в ор-

ган местного самоуправления реквизиты свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.  

2.7.4. Заявитель (представитель) вправе представлять документы, указанные в 

пункте 2.7.2 настоящего Административного регламента, самостоятельно. 

2.7.5. Заявление и документы, указанные в подпунктах 1, 3 пункта 2.7.1, а также в 

пункте 2.7.2 настоящего Административного регламента, представляемые в орган местно-

го самоуправления в форме электронных документов, удостоверяются заявителем (пред-

ставителем) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Представляемый в электронной форме документ, подтверждающий полномочия 

представителя заявителя, должен быть подписан лицом, выдавшим (подписавшим) дан-

ный документ с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

2.7.6. В случае образования 2-х или более объектов адресации в результате преоб-

разования существующего объекта или объектов адресации представляется одно заявле-

ние на все одновременно образуемые объекты адресации. 

2.7.7. Администрация Чарышского района Алтайского края не вправе требовать от 

заявителя представления других документов, кроме документов, истребование которых у 

заявителя допускается в соответствии с пунктом 2.7.1 Административного регламента (с 

учетом положений, предусмотренных пунктом 2.7.2 Административного регламента).  

2.7.8. Представленные заявителем либо его представителем документы, указанные 

в пункте 2.7.1 Административного регламента, должны соответствовать следующим тре-

бованиям:  

тексты документов должны быть написаны разборчиво;  

фамилии, имена и отчества (последние – при наличии) должны быть написаны 

полностью;  

в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не-

оговоренных исправлений;  

документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволит одно-

значно истолковать их содержание. 

2.8. При подаче заявления через Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) электронные копии документов размещаются в предназначенных 
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для этих целей полях электронной формы заявления. Электронная копия документа долж-

на иметь разрешение, обеспечивающее корректное прочтение всех элементов подлинного 

документа, в том числе буквы, цифры, знаки, изображения, элементы печати, подписи и 

т.д. 

2.9. Запрет требовать от заявителя представления иных документов и информации 

или осуществления действий для получения муниципальной услуги. 

Запрещается требовать от заявителя: 

представление документов и информации или осуществление действий, предос-

тавление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-

ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

представление документов и информации, которые находятся в распоряжении 

Администрации Чарышского района Алтайского края, иных органов местного самоуправ-

ления, государственных органов, организаций в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и му-

ниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 ста-

тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг». 

Органу местного самоуправления запрещается отказывать в приеме запроса и до-

кументов, а также в предоставлении услуги в случае, если запрос и документы, необходи-

мые для ее предоставления, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государст-

венных и муниципальных услуг (функций). 

2.10. Перечень необходимых и обязательных услуг, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги. 

Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, является несоответствие представленных заявителем или его 

представителем документов требованиям, указанным в пункте 2.7.8 настоящего Админи-

стративного регламента. 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги. 

В присвоении объекту адресации, изменении или аннулировании его адреса может 

быть отказано в случаях, если:  

1. с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не ука-

занное в пункте 1.2 настоящего Административного регламента; 

2. ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и 

(или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннули-

рования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (пред-

ставителем заявителя) по собственной инициативе; 

3. документы, обязанность по представлению которых для присвоения объекту ад-

ресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя зая-

вителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской 

Федерации; 

4. отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или ан-

нулирования его адреса, указанные в пунктах 5,8-11 и 14-18 постановления Правительства 

Российской Федерации от 18.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изме-

нения, аннулирования адресов». 

2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, установленной за предоставление муниципальной услуги. 
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Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-

лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-

ной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 15 минут. 

2.15. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

При обращении заявителя (представителя) за предоставлением муниципальной ус-

луги непосредственно в орган местного самоуправления, срок регистрации заявления не 

должен превышать 15 минут. 

При обращении заявителя (представителя) за предоставлением муниципальной ус-

луги через МФЦ либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций), портал федеральной информационной адресной системы указанное заявление 

регистрируется в течение одного рабочего дня с момента его поступления в орган местно-

го самоуправления. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-

га, к местам ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципаль-

ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспе-

чивать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрации Ча-

рышского района Алтайского края; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного заявления; 

3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муни-

ципальной услуги; 

4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и переч-

нем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.2. Требования к обеспечению условий доступности муниципальной услуги для 

лиц с ограниченной возможностью: 

Органом местного самоуправления обеспечивается создание инвалидам следую-

щих условий доступности муниципальной услуги и объекта, в котором она предоставля-

ется: 

возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, содействие ин-

валиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных 

маршрутах общественного транспорта; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски, при необходимости – с помощью 

работников объекта; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях дос-

тупа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников 

объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и само-

стоятельного передвижения, по территории объекта; 

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 

форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для ее получения документов, о совершении других необходи-

мых действий, а также иной помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ин-

валидами муниципальной услуги наравне с другими лицами; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 



39 

 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 

№ 368н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение 

собаки-проводника, и порядка его выдачи». 

2.16.3. Специалистом органа местного самоуправления осуществляется информи-

рование заявителей о поступлении заявления, его входящих регистрационных реквизитах, 

наименовании структурного подразделения органа местного самоуправления, ответствен-

ного за его исполнение, и т.п. 

2.16.4. На информационных стендах Администрации Чарышского района Алтай-

ского края размещается следующая информация:  

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

2) график (режим) работы Администрации Чарышского района Алтайского края, 

предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных орга-

нов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муници-

пальной услуги; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 

4) место нахождения Администрации Чарышского района Алтайского края, пре-

доставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов 

местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 

5) телефон для справок; 

6) адрес электронной почты Администрации Чарышского района Алтайского края, 

предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных орга-

нов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муници-

пальной услуги; 

7) адрес официального Интернет-сайта муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края, предоставляющего муниципальную услугу, органов государст-

венной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 

9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края, предоставляющего муниципальную ус-

лугу. 

2.16.5. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической на-

грузки и возможности для размещения в здании. 

2.16.6. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной таб-

личкой (вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности 

специалиста, ведущего прием, а также графика работы. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.17.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услу-

ги. 

Показатели качества и доступности 

муниципальной услуги 

Целевое значение показате-

ля  

1. Своевременность 

1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установлен-

ный срок с момента сдачи документа 

90-95% 

2. Качество 

2.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством про-

цесса предоставления услуги 

90-95% 
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2.2. % (доля) случаев правильно оформленных документов 

должностным лицом (регистрация) 

95-97% 

3. Доступность 

3.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством и ин-

формацией о порядке предоставления услуги 

95-97% 

3.2. % (доля) случаев правильно заполненных заявителем 

документов и сданных с первого раза  

70-80 % 

3.3. % (доля) заявителей, считающих, что представленная 

информация об услуге в сети Интернет доступна и понятна 

75-80% 

4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству об-

служенных заявителей по данному виду услуг 

0,2 % - 0,1 % 

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в уста-

новленный срок 

95-97% 

5. Вежливость 

5.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных            вежливо-

стью должностных лиц 

90-95% 

 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги через МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме. 

2.18.1. Администрация Чарышского района Алтайского края обеспечивает возмож-

ность получения заявителем информации о предоставляемой муниципальной услуге на 

официальном Интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайско-

го края, Интернет-сайте МФЦ, на Едином портале государственных и муниципальных ус-

луг (функций). 

2.18.2. Администрация Чарышского района Алтайского края обеспечивает возмож-

ность получения и копирования заявителями на официальном Интернет-сайте муници-

пального образования Чарышский район Алтайского края, на Едином портале государст-

венных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необхо-

димых для получения муниципальной услуги в электронном виде. 

2.18.2.1. При предоставлении услуг в электронной форме посредством Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю обеспечивается: 

1) Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги в соответст-

вии с пунктом 2.3.1.1 Административного регламента. 

2) Запись на прием в орган местного самоуправления для получения результата 

предоставления услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций)
4
: 

Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и му-

ниципальных услуг (функций). 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема 

дату и время в пределах установленного в органе (организации) графика приема заявите-

лей. 

3) Формирование запроса посредством заполнения электронной формы запроса на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций):  

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения элек-

тронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размеща-

ются образцы заполнения заявления. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автома-

тически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При 
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выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уве-

домляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-

мационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в 

пункте 2.7.1. Административного регламента, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 

сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой мо-

мент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 

для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявите-

лем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информа-

ционной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведе-

ний, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентифика-

ции и аутентификации; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запро-

са без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций) к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, 

а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 

2.7.1. настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления му-

ниципальной услуги, направляются в орган местного самоуправления посредством Еди-

ного портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

4) Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Орган местного самоуправления обеспечивает прием документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса в соответствии с 

пунктом 3.2.3.2 Административного регламента; 

5) Получение сведений о ходе выполнения запроса. 

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления му-

ниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявите-

лю органом местного самоуправления в срок, не превышающий одного рабочего дня по-

сле завершения выполнения соответствующего действия с использованием средств Еди-

ного портала государственных и муниципальных услуг (функций). При наличии соответ-

ствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг информация о ходе предоставления муниципальной услуги направ-

ляется в указанные сроки также и на электронную почту заявителя.  

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-

правляется: 

а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональ-

ный центр, содержащее сведения о дате, времени и месте приема; 

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, 

необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а 

также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный 

отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги; 
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в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предос-

тавления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предостав-

лении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивиро-

ванный отказ в предоставлении услуги.  

6) Получение результата предоставления муниципальной услуги. 

В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель по его 

выбору вправе получить: 

а) решение органа местного самоуправления о присвоении объекту адресации ад-

реса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или 

аннулировании адреса в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 

должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной под-

писи посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
4
; 

б) решение органа местного самоуправления о присвоении объекту адресации ад-

реса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или 

аннулировании адреса на бумажном носителе, выданный на личном приеме под расписку 

или в МФЦ;  

в) решение органа местного самоуправления о присвоении объекту адресации ад-

реса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или 

аннулировании адреса, направленного на бумажном носителе не позднее рабочего дня, 

следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения установленного пунктом 2.5 Админи-

стративного регламента срока, посредством почтового отправления по указанному в заяв-

лении почтовому адресу. 

7) Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) орга-

на (организации), должностного лица органа (организации) либо государственного или 

муниципального служащего. 

В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивает воз-

можность для заявителя направить жалобу на решения, действия или бездействие долж-

ностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, в том числе посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) в соответствии с разделом V Административного регламента. 

2.18.3. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муни-

ципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных документов, под-

писанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ. При обращении за получением муниципальной услуги допускается 

использование простой электронной подписи и (или) усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

Определение случаев, при которых допускается использование соответственно 

простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи, 

осуществляется на основе Правил определения видов электронной подписи, использова-

ние которых допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-

ных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.06.2012 № 634. Правила использования усиленной квалифицированной подписи при 

обращении за получением муниципальной услуги установлены постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использо-

вания усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получени-

ем государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработ-

ки и утверждения административных регламентов предоставления государственных ус-

луг». 

                                                 
4
 В случае если такая возможность реализована на Едином портале государственных и муниципальных ус-

луг (функций) 
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-

тивных процедур в электронной форме 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к 

настоящему Административному регламенту. 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры: 

1) прием заявления и документов, их регистрация; 

2) рассмотрение и проверка заявления и документов, определение возможности 

присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его адреса, осмотр 

местонахождения объекта адресации, подготовка проекта решения о предоставлении (от-

казе в предоставлении) муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги, информирование о принятом решении; 

3.2. Прием заявления и документов, их регистрация. 

3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной 

процедуры. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 

обращение заявителя или его представителя в Администрацию Чарышского района Ал-

тайского края с заявлением и документами, необходимыми для получения муниципальной 

услуги, либо направление заявления и необходимых документов в Администрации Ча-

рышского района Алтайского края с использованием почтовой связи, через МФЦ или в 

электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг (функций), портала федеральной информационной адресной системы в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

При наличии интерактивного сервиса Единого портала государственных и муни-

ципальных услуг (функций) для заявителя может быть предоставлена возможность осу-

ществить запись на прием в орган местного самоуправления в удобные для него дату и 

время в пределах установленного диапазона. 

В случае обращения заявителя либо за предоставлением муниципальной услуги че-

рез МФЦ, заявитель вправе выбрать удобные для него дату и время приема на официаль-

ном сайте МФЦ либо через центр телефонного обслуживания МФЦ. 

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение администра-

тивного действия, входящего в состав административной процедуры. 

Прием заявления и документов, их регистрация осуществляется специалистом Ад-

министрации Чарышского района Алтайского края, ответственным за прием и регистра-

цию заявления (далее – специалист).  

3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав администра-

тивной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения. 

3.2.3.1. При личном обращении заявителя (представителя) либо при направлении 

заявления почтой специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления о предос-

тавлении муниципальной услуги и документов, при приеме заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представи-

теля заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представлен-

ных документов, указанных в заявлении на предмет соответствия требованиям к предос-

тавляемым документам; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указа-

нием даты приема, номера уведомления, сведений о заявителе, иных необходимых сведе-
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ний в соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в 

орган местного самоуправления; 

4) получает письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных». В случае подачи заявления и документов через МФЦ заявитель допол-

нительно дает согласие МФЦ на обработку его персональных данных. 

В случае обнаружения ошибок в представленных документах при личном обраще-

нии или иного несоответствия требованиям законодательства, специалист объясняет зая-

вителю (представителю) содержание ошибок и просит устранить ошибки или привести 

документы в соответствие с требованиями законодательства; 

По завершению приема документов при личном обращении специалист формирует 

расписку в получении документов. В расписке указывается номер заявления, дата регист-

рации заявления, наименование муниципальной услуги, перечень документов, представ-

ленных заявителем, сроки предоставления услуги, сведения о специалисте, принявшего 

документы и иные сведения, существенные для предоставления муниципальной услуги. 

Расписка формируется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются специалистом 

и заявителем, один экземпляр передается заявителю (в день получения органом местного 

самоуправления таких документов), второй остается в Администрации Чарышского рай-

она Алтайского края.  

В случае, если заявление и документы представлены в орган местного самоуправ-

ления посредством почтового отправления или представлены заявителем (представите-

лем) лично через МФЦ, расписка в получении таких заявления и документов направляется 

органом местного самоуправлению по указанному в заявлении почтовому адресу в тече-

нии рабочего дня, следующего за днем получения органом местного самоуправления до-

кументов. 

Порядок рассмотрения документов, полученных в электронном виде, установлен в 

пункте 3.2.3.2 настоящего Административного регламента. 

Документы могут быть представлены заявителем (представителем) как в подлин-

никах, так и в копиях, заверенных в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке. В случае предъявления заявителем (представителем) подлинников доку-

ментов копии документов изготавливаются и заверяются специалистом Администрации 

Чарышского района Алтайского края, в функции которого входит прием документов. 

В случае если заявителем (представителем) представлены копии документов, не за-

веренные в установленном порядке, одновременно с копиями документов предъявляются 

их оригиналы. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется 

лицом, принимающим документы. При личном представлении документа сверка произво-

дится немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, принимаю-

щим документы. При направлении подлинников документов почтой сверка документов 

производится в соответствии со сроками административной процедуры по рассмотрению, 

проверке заявления и документов, после чего подлинники возвращаются вместе с резуль-

татом предоставления муниципальной услуги. 

3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) электронное заявление, заполненное на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с подпунктом 3 пункта 

2.18.2 Административного регламента, передается в Единую информационную систему 

Алтайского края предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме (далее – ЕИС).  

При направлении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуще-

ствляется форматно-логический контроль запроса. 

Специалист, ответственный за работу в ЕИС, при обработке поступившего в ЕИС 

электронного заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представи-

теля заявителя); 
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2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представлен-

ных документов, указанных в заявлении на предмет соответствия требованиям к предос-

тавляемым документам; 

3) в случае если документы, указанные в пункте 2.7.1 Административного регла-

мента, поступившие в электронном виде, не подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью, специалист уведомляет заявителя или его уполномоченного пред-

ставителя о необходимости представить подлинники указанных документов (копий доку-

ментов, заверенных в установленном порядке) в срок, установленный для принятия реше-

ния о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги. При отказе зая-

вителя или его уполномоченного представителя представить подлинники указанных до-

кументов (копий документов, заверенных в установленном порядке) специалист принима-

ет решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

4) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указа-

нием даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений 

в соответствии порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган 

местного самоуправления; 

Подтверждение получения заявления и документов осуществляется путем направ-

ления заявителю (представителю заявителя) сообщения о получении заявления и доку-

ментов с указанием входящего регистрационного номера заявления, даты получения 

уполномоченным органом заявления и документов, а также перечень наименований фай-

лов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема. Данное 

сообщение направляется в течение рабочего дня, следующего за днем получения органом 

местного самоуправления документов, по указанному в заявлении адресу электронной 

почты или в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) на Едином портале го-

сударственных и муниципальных услуг (функций) или в федеральной информационной 

адресной системе. 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на пре-

доставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Еди-

ном портале государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса 

«принято в работу ведомством/заявление принято к рассмотрению». 

3.2.3.3. При обращении заявителя через МФЦ, специалист МФЦ принимает доку-

менты от заявителя и передает в орган местного самоуправления в порядке и сроки, уста-

новленные заключенным между ними соглашением о взаимодействии.  

Документы могут быть представлены заявителем (представителем) как в подлин-

никах, так и в копиях, заверенных в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке. В случае предъявления заявителем (представителем) подлинников доку-

ментов копии документов изготавливаются и заверяются специалистом МФЦ, в функции 

которого входит прием документов. 

В случае если заявителем (представителем) представлены копии документов, не за-

веренные в установленном порядке, одновременно с копиями документов предъявляются 

их оригиналы. Сверка производится в присутствии заявителя незамедлительно, после чего 

подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. Копия докумен-

та после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим докумен-

ты. При этом МФЦ гарантирует полную идентичность заверенных им копий оригиналам 

документов. 

Специалист органа местного самоуправления, ответственный за прием и регистра-

цию, принимает заявление и пакет документов из МФЦ и регистрирует их в журнале ре-

гистрации не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправления.  

3.2.3.4. После регистрации заявления специалист, ответственный за прием и реги-

страцию заявления, передает заявление с документами руководителю органа местного са-

моуправления, который назначает специалиста, ответственного за рассмотрение заявления 

и приложенных к нему документов (далее – уполномоченный специалист), в соответствии 

с его должностной инструкцией. 
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3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является: 

1) При представлении заявления лично заявителем или его представителем (на-

правлении документов почтой) – прием, регистрация заявления и прилагаемых докумен-

тов. Максимальный срок выполнения действий административной процедуры – 15 минут 

с момента подачи в Администрацию Чарышского района Алтайского края с комплектом 

документов. 

2) При предоставлении заявления через Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций), портал федеральной информационной адресной системы – 

прием и регистрация заявления и документов заявителя и уведомление о регистрации че-

рез «Личный кабинет». При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете зая-

вителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) уведомле-

ние может быть также направлено на электронную почту заявителя.  

3) При предоставлении заявления через МФЦ – прием и регистрация заявления и 

документов, назначение уполномоченного специалиста. Максимальный срок выполнения 

действий административной процедуры – в течение дня с момента приема из МФЦ в Ад-

министрацию Чарышского района Алтайского края заявления с прилагаемыми докумен-

тами. 

3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов, определение возможности 

присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, осмотр местонахож-

дения объекта адресации, подготовка проекта решения о предоставлении (отказе в пре-

доставлении) муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета документов 

на комплектность является назначение уполномоченного специалиста. 

3.3.2. Уполномоченный специалист в течение трех рабочих дней с даты поступле-

ния к нему заявления и прилагаемых к нему документов проверяет их комплектность, на-

личие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с 

пунктом 2.12 настоящего Административного регламента. 

3.3.3. В случае если заявитель самостоятельно не предоставил документы, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-

ганизациях, уполномоченный специалист, направляет запросы по каналам межведомст-

венного взаимодействия и вносит соответствующую запись о поступлении заявления в 

ЕИС.  

3.3.4. После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, в том 

числе полученных ответов на межведомственные запросы, уполномоченный специалист 

определяет возможность присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 

адреса, при необходимости проводит осмотр местонахождения объекта адресации.  

После чего осуществляет подготовку проекта решения о присвоении объекту адре-

сации адреса или его аннулировании, проекта решения об отказе в присвоении объекту 

адресации адреса или аннулировании его адреса и направляет с приложенными докумен-

тами на согласование уполномоченным должностным лицам в соответствии с порядком 

делопроизводства. 

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка 

проекта решения о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании, проекта 

решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, 

с указанием мотивированных причин отказа. Срок выполнения данной административной 

процедуры не должен превышать пяти дней. 

3.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги, информирование и выдача результата предоставления муниципальной 

услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения 

о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является поступ-

ление главе Чарышского района Алтайского края подготовленных уполномоченным спе-
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циалистом и согласованных уполномоченными должностными лицами проектов решения 

о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании, с приложением необхо-

димых документов, проектов решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса, с указанием мотивированных причин отказа. 

3.4.2. Глава Чарышского района Алтайского края при отсутствии замечаний ставит 

подпись в решении о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании, либо 

в решении об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адре-

са. Максимальный срок выполнения действий данной административной процедуры не 

должен превышать двух рабочих дней. 

Решение органа местного самоуправления о присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса могут формироваться с использованием федеральной ин-

формационной адресной системы.  

Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 

подлежит обязательному внесению органом местного самоуправления в государственный 

адресный реестр в течении 3 рабочих дней со дня принятия такого решения. 

Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его 

адреса признается дата внесения сведений об адресе объекта адресации в государствен-

ный адресный реестр.  

Решение об аннулировании адреса объекта адресации в случае присвоения объекту 

адресации нового адреса может быть по решению органа местного самоуправления объе-

динено с решением о присвоении этому объекту адресации нового адреса. 

В случае присвоения нового адреса объекту адресации, аннулируемый адрес объ-

екта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государ-

ственном адресном реестре указываются в решении о присвоении объекту адресации ад-

реса. 

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса должно содержать причину отказа с обязательной ссылкой на положения пункта 40 

Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, являющиеся основанием для 

принятия такого решения. 

Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулирова-

нии его адреса устанавливается Министерством финансов Российской Федерации. 

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулирование его 

адреса может быть обжаловано в судебном порядке. 

3.4.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услу-

ги. 

3.4.3.1. Решение органа местного самоуправления о присвоении объекту адресации 

адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или 

аннулировании адреса направляются уполномоченным органом заявителю (представите-

лю) одним из способов, указанных в заявлении: 

в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) или портала федеральной информационной 

адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в 

пункте 2.5 настоящего Административного регламента; 

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (пред-

ставителю) лично под расписку либо направления документа не позднее рабочего дня, 

следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения установленного пунктом 2.5 Админи-

стративного регламента срока посредством почтового отправления по указанному в заяв-

лении почтовому адресу. 

3.4.3.2. При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ Администрация 

Чарышского района Алтайского края:  
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1) в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установ-

ленного пунктом 2.5 настоящего Административного регламента, направляет решение о 

предоставлении или решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в МФЦ, 

который сообщает о принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ 

заявителю при его обращении в МФЦ (при отметке в заявлении о получении результата 

услуги в МФЦ); 

2) в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установ-

ленного пунктом 2.5 настоящего Административного регламента, сообщает о принятом 

решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его личном об-

ращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в МФЦ 

уведомление, в котором раскрывает суть решения, принятого по обращению, указывает 

дату принятия решения (при отметке в заявлении о получении услуги в Администрации 

Чарышского района Алтайского края). 

3.4.3.3. Заявителю передаются документы, подготовленные Администрацией Ча-

рышского района Алтайского края по результатам предоставления муниципальной услу-

ги, а также документы, подлежащие возврату заявителю по завершению предоставления 

услуги (при наличии).  

Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заявителя при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждаю-

щего полномочия по получению документов от имени заявителя (для доверенных лиц). 

При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в кото-

рой указываются все документы, передаваемые заявителю, дата передачи документов. 

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является: 

1) выдача решения о присвоении адреса объекту адресации или его аннулировании; 

2) выдача решения об отказе в присвоении адреса объекту адресации или его анну-

лировании. 

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 

текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лица-

ми Администрации Чарышского района Алтайского края положений Административного 

регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муни-

ципальной услуги. 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений Административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-

ниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными должностными ли-

цами осуществляется главой Чарышского района Алтайского края, председателем комитета 

по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйст-

ву Администрации Чарышского района Алтайского края. 

4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок пол-

ноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством ее предоставления, осуществляется соответственно на 

основании ежегодных планов работы и по конкретному обращению. 

При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предос-

тавлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (темати-

ческие проверки). 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной ус-

луги формируется комиссия, состав которой утверждается главой Чарышского района Ал-

тайского края. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги (далее – Акт), в котором отмечаются вы-
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явленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается членами ко-

миссии. 

4.4. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления 

Алтайского края и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), прини-

маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заяви-

телей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц Администрации Чарышского 

района Алтайского края закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра
5
, орга-

низаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром в установлен-
ном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работни-

ков 
 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия) Администрации Чарышского района Алтайского края, должност-

ных лиц Администрации Чарышского района Алтайского края либо муниципальных слу-

жащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также право на получение све-

дений и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-

ствий (бездействия) Многофункционального центра, работника Многофункционального 

центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в 

пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного регламента. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края 

и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ал-

тайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными право-

выми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений; 

                                                 
5
 На Многофункциональный центр не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в пол-

ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  
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8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-

ния муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приос-

тановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ни-

ми иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными 

нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми акта-

ми. 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, ли-

бо в электронной форме в орган местного самоуправления, Многофункциональный центр 

либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, 

являющийся учредителем Многофункционального центра (далее – учредитель Много-

функционального центра).  

Жалоба на действия (бездействие) и решения руководителя органа местного само-

управления направляется главе Чарышского района Алтайского края. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального 

центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. Жалобы на реше-

ния и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Мно-

гофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный 

центр, официальный Интернет-сайт муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», портал федеральной государст-

венной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении госу-

дарственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными 

служащими (далее – «портал досудебного обжалования»), а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом местного само-

управления, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель пода-

вал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалу-

ется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услу-

ги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представ-

ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени зая-

вителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий 

от имени заявителя, может быть представлена: 

- доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 
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- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-

ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-

вом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Ад-

министративного регламента, может быть представлен в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Рос-

сийской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требует-

ся. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в орган 

местного самоуправления обеспечивается Многофункциональным центром в срок не 

позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Управ-

лении. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-

ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-

телю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предос-

тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, 

работника Многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

Многофункционального центра, работника Многофункционального центра. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.11. Орган местного самоуправления обеспечивает: 

- оснащение мест приема жалоб; 

- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа местного самоуправления, их должностных лиц либо муниципальных слу-

жащих посредством размещения информации на стендах органа местного самоуправле-

ния, на официальном сайте органа местного самоуправления, на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций); 

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-

действия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц либо 

муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 

приеме; 

- заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофунк-

ционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.12. Орган местного самоуправления заключает с Многофункциональным центром 

соглашение о взаимодействии, в том числе в части осуществления Многофункциональ-

ным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

 5.13. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, Многофункциональ-

ный центр, учредителю Многофункционального центра подлежит рассмотрению в тече-

ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Ад-

министрации Чарышского района Алтайского края, должностного лица Администрации 
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Чарышского района Алтайского края в приеме документов у заявителя либо в исправле-

нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-

го срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава Чарышского района Алтайского 

края принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных Администрацией Чарышского района Алтайского края опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-

врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского 

края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жа-

лоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.3.3 Администра-

тивного регламента, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного об-

жалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмот-

рение жалобы должностного лица органа местного самоуправления, вид которой установ-

лен законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направ-

лять ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда 

жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством портала досудебного 

обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жиз-

ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В указанном 

случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления 

правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение 

семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о невозможности рассмот-

реть жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и 

при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае 

орган местного самоуправления вправе принять решение о безосновательности очередной 

жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что ука-

занная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в орган местного самоуправ-

ления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заяви-

тель, направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разгла-

шения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о не-

возможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимо-

стью разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявле-

ния или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется в те-

чение семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы орган местного самоуправления принимает ис-

черпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заяви-
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телю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия ре-

шения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, 

работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-

ляют имеющиеся материалы в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

 
 
 
Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение (изменение, 
аннулирование) адресов объектам 
недвижимого имущества, в том 
числе земельным участкам, здани-
ям, сооружениям, помещениям и 
объектам незавершенного строи-
тельства» 

 

Информация 

об Администрации Чарышского района Алтайского края, предоставляющем муни-

ципальную услугу 

 

Наименование органа местного само-

управления, предоставляющего муници-

пальную услугу  

Администрация Чарышского района Алтай-

ского края 

Руководитель органа местного самоуправ-

ления, предоставляющего муниципальную 

услугу 

Глава – Ездин А.В. 

Наименование структурного подразделе-

ния, осуществляющего рассмотрение за-

явления 

Комитет по жилищно-коммунальному хо-

зяйству, строительству, энергетике и дорож-

ному хозяйству Администрации района 

Руководитель структурного подразделе-

ния, осуществляющего рассмотрение за-

явления 

Заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Админи-

страции района 

Место нахождения и почтовый адрес 658170, РФ, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, д.20 

График работы (приема заявителей) С 9-00 по 13-00 

Телефон, адрес электронной почты 8 (385 74) 22271 

Адрес официального сайта органа местно-

го самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу (в случае отсутст-

вия – адрес официального сайта муници-

пального образования) 

www.charysh.ru 

 

 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 

www.gosuslugi.ru
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                                                                                              Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение (изменение, 
аннулирование) адресов объектам 
недвижимого имущества, в том 
числе земельным участкам, здани-
ям, сооружениям, помещениям и 
объектам незавершенного строи-
тельства» 

 

 

 

Сведения о многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг
6
 

 

 

Место нахождения и почтовый 

адрес 

658170, РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. 

Чарышское, ул. Партизанская, д.34 

График работы пн. - пт. с 9-00 до 17-00 

  

Единый центр телефонного об-

служивания 

8-800-775-00-25 

Телефон центра телефонного об-

служивания 

8 ( 385 74) 21-0-70, 22-3-91 

Интернет – сайт МФЦ www.@mfc22.ru 

Адрес электронной поч-ты 58@mfc22.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6
 Органом местного самоуправления указываются сведения о тех многофункциональных центрах предос-

тавления государственных и муниципальных услуг, с которыми заключено соглашение о предоставлении 

муниципальной услуги 

http://www.@mfc22.ru/
mailto:58@mfc22.ru
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Приложение 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «При-
своение (изменение, аннулирование) адресов 
объектам недвижимого имущества, в том чис-
ле земельным участкам, зданиям, сооружени-
ям, помещениям и объектам незавершенного 
строительства» 

 

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении  

муниципальной услуги «Присвоение (изменение, аннулирование)  

адреса объекту недвижимости»  

 

 

 

 

 

 

Прием документов для 

присвоения, изменения и 

аннулирования адресов 

Формирование и направ-

ление межведомственных 

запросов 

Предварительная право-

вая оценка документов 

специалистом, подготовка 

проекта решения 

О присвоении объекту ад-

ресации адреса 

Об отказе в предоставле-

нии муниципальной услу-

ги 

Об аннулировании адреса 

объекта адресации 

Принятие решения 

О присвоении объекту ад-

ресации адреса 

Об отказе в предоставле-

нии муниципальной услу-

ги 

Об аннулировании адреса 

объекта адресации 

Направление заявителю уведомления о принятом решении 
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Приложение 4 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение (изменение, 
аннулирование) адресов объектам 
недвижимого имущества, в том 
числе земельным участкам, здани-
ям, сооружениям, помещениям и 
объектам незавершенного строи-
тельства» 

 

 

 

Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением муниципальной 

услуги 

 

Администрация Чарышского рай-

она Алтайского края 

Адрес: 658170, РФ, Алтайский край, Чарышский рай-

он, с. Чарышское, ул. Центральная, д.20 

8 (385 74) 22-2-31 

Глава района – Ездин Александр Васильевич 

Администрация Чарышского рай-

она Алтайского края 

Адрес: 658170, РФ, Алтайский край, Чарышский рай-

он, с. Чарышское, ул. Центральная, д.20 

8 (385 74) 22-2-71 

Заместитель главы Администрации района, председа-

тель комитета по жилищно-коммунальному хозяйст-

ву, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района – Ермак Сергей Васильевич 
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Приложение 5 
к Административному регламенту предостав-
ления муниципальной услуги «Присвоение (из-
менение, аннулирование) адресов объектам не-
движимого имущества,  
в том числе земельным участкам, зданиям, со-
оружениям, помещениям и объектам незавер-
шенного строительства» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

О присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

1 Заявление 2 Заявление принято 

регистрационный номер _______________ 

количество листов заявления ___________ 

количество прилагаемых документов ____, 

в том числе оригиналов ___, копий ____, количе-

ство листов в оригиналах ____, копиях ____ 

ФИО должностного лица ________________ 

подпись должностного лица ____________ 

в 

------------------------------------

---- 

наименование органа мест-

ного самоуправления 

 

дата «__» ____________ ____ г. 

3.1 Прошу в отношении объекта адресации: 

Вид: 

 Земельный участок  Сооружение  Объект незавершенного строи-
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 Здание  Помещение тельства 

3.2 Присвоить адрес 

В связи с: 

 Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

Количество образуемых земель-

ных участков 

 

Дополнительная информация:  

 

 

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка 

Количество образуемых земель-

ных участков 

 

Кадастровый номер земельного 

участка, раздел которого осущест-

вляется 

Адрес земельного участка, раздел которого осуществ-

ляется 
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 Образованием земельного участка путем объединения земельных участков 

Количество объединяемых зе-

мельных участков 

 

Кадастровый номер объединяемо-

го земельного участка <1> 

Адрес объединяемого земельного участка <1> 

  

 

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

  Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка 

Количество образуемых земель-

ных участков (за исключением 

земельного участка, из которого 

осуществляется выдел) 

 

Кадастровый номер земельного 

участка, из которого осуществ-

ляется выдел 

Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел 
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 Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков 

Количество образуемых земель-

ных участков 

Количество земельных участков, которые перераспреде-

ляются 

  

Кадастровый номер земельного 

участка, который перераспреде-

ляется <2> 

Адрес земельного участка, который перераспределяется <2> 

  

 

 Строительством, реконструкцией здания, сооружения 

Наименование объекта строи-

тельства (реконструкции) в соот-

ветствии с проектной докумен-

тацией 

 

Кадастровый номер земельного 

участка, на котором осуществля-

ется строительство (реконструк-

ция) 

Адрес земельного участка, на котором осуществляется строи-

тельство (реконструкция) 

  

 

 Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для осуще-

ствления государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, если в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством субъек-

тов Российской Федерации о градостроительной деятельности для его строительства, реконст-
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рукции выдача разрешения на строительство не требуется 

Тип здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства 

 

Наименование объекта строи-

тельства (реконструкции) (при 

наличии проектной документа-

ции указывается в соответствии 

с проектной документацией) 

 

Кадастровый номер земельного 

участка, на котором осуществля-

ется строительство (реконструк-

ция) 

Адрес земельного участка, на котором осуществляется строи-

тельство (реконструкция) 

  

 

 Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 

Кадастровый номер помещения Адрес помещения 

  

  

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

  Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения 
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  Образование жилого помещения Количество образуемых по-

мещений 

 

 Образование нежилого помеще-

ния 

Количество образуемых по-

мещений 

 

Кадастровый номер здания, сооруже-

ния 

Адрес здания, сооружения 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

 Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещения 

Назначение помещения 

(жилое (нежилое) поме-

щение) <3> 

Вид помещения <3> Количество помещений <3> 

   

Кадастровый номер помещения, раз-

дел которого осуществляется 

Адрес помещения, раздел которого осуществляется 

  

  

Дополнительная информация:  
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 Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений в здании, со-

оружении 

  Образование жилого помеще-

ния 

 Образование нежилого помещения 

Количество объединяемых помеще-

ний 

 

Кадастровый номер объединяемого 

помещения <4> 

Адрес объединяемого помещения <4> 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

 Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки 

мест общего пользования 

  Образование жилого помещения  Образование нежилого помещения 

Количество образуемых помещений  

Кадастровый номер здания, сооруже-

ния 

Адрес здания, сооружения 
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Дополнительная информация:  

  

   

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

   

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации: 

Наименование страны  

Наименование субъек-

та Российской Федера-

ции 

 

Наименование муни-

ципального района, 

городского ок-руга или 

внутриго-родской тер-

ритории (для городов 

федера-льного значе-

ния) в со-ставе субъек-

та Росс-ийской Феде-

рации 

 

Наименование поселе-

ния 
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Наименование внутри-

городского района го-

родского округа 

 

Наименование насе-

ленного пункта 

 

Наименование элемен-

та планировочной 

структуры 

 

Наименование эле-

мента улично-доро-

жной сети 

 

Номер земельного уча-

стка 

 

Тип и номер здания, 

сооружения или объек-

та незавершенного 

строительства 

 

Тип и номер поме-

щения, расположен-

ного в здании или соо-

ружении 

 

Тип и номер поме-

щения в пределах квар-

тиры (в отношении 

коммунальных квар-

тир) 
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Дополнительная ин-

формация: 

 

 

 

В связи с: 

 Прекращением существования объекта адресации 

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, ука-

занным в статье 27 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» 

Присвоением объекту адресации нового адреса 

Дополнительная ин-

формация: 

 

 

 

 

 Лис

т N ___ 

Всего листов ___ 

 

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом 

на объект адресации 

  физическое лицо: 

   

фамилия: имя (полностью): 

отчество (полно-

стью) (при нали-

чии): 

ИНН (при на-

личии): 

consultantplus://offline/ref=C3AED0A06A0EE116A899669CAE43E131C89A8F374BE7BD49014648039792765C963B37D8u2x4K
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документ, удостове-

ряющий личность: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

«__» ______ ____ г.  

 

почтовый адрес: телефон для связи: 
адрес электронной почты 

(при наличии): 

   

 

 юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государст-

венный орган, орган местного самоуправления: 

   полное наименование:  

 

ИНН (для российского 

юридического лица): 

КПП (для российского юридического лица): 

  

страна регистрации 

(инкорпорации) (для 

иностранного юридиче-

ского лица): 

дата регистрации (для 

иностранного юридиче-

ского лица): 

номер регистрации (для ино-

странного юридического ли-

ца): 
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"__" ________ ____ г. 

 

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты 

(при наличии): 

   

 

 Вещное право на объект адресации: 

    право собственности 

    право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации 

    право оперативного управления имуществом на объект адресации 

    право пожизненно наследуемого владения земельным участком 

    право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации 

адреса или аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, 

решения об отказе в присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса): 

 Лично  В многофункциональном центре 

  Почтовым отправлением по ад-

ресу: 

 

 

  В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, ре-

гиональных порталов государственных и муниципальных услуг 
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  В личном кабинете федеральной информационной адресной системы 

  На адрес электронной почты (для 

сообщения о получении заявле-

ния и документов) 

 

 

6 Расписку в получении документов прошу: 

 Выдать 

лично 

Расписка получена: ___________________________________ 

(подпись заявителя) 

  Направить почтовым от-

правлением по адресу: 

 

 

 Не направлять 

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

7 Заявитель: 

 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адреса-

ции 

  Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на 

объект адресации 

   физическое лицо: 

фамилия: имя (полностью): 

отчество 

(полно-

стью) (при 

ИНН (при наличии): 
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наличии): 

    

документ, удостове-

ряющий личность: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ______ ____ г.  

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии): 

   

 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: 

 

 

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, 

орган местного самоуправления: 

полное наимено-

вание: 

 

 

КПП (для российского 

юридического лица): 

ИНН (для российского юридического лица): 
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страна регистрации (ин-

корпорации) (для ино-

странного юридическо-

го лица): 

дата регистрации (для 

иностранного юридиче-

ского лица): 

номер регистрации (для иностранного 

юридического лица): 

 

"__" _________ ____ г. 

 

 

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии): 

   

 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: 

 

 

8 Документы, прилагаемые к заявлению: 

 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 

 



72 

 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 

 

 

 

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 

9 Примечание: 

 

 

 

 

 

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

   

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обра-

ботку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные дей-

ствия, необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления 



73 

 

органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизиро-

ванном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим 

присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях предоставления государст-

венной услуги. 

11 Настоящим также подтверждаю, что: сведения, указанные в настоящем заявлении, на 

дату представления заявления достоверны; 

представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содер-

жащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством Россий-

ской Федерации требованиям. 

12 Подпись Дата 

 _______________

_ 

(подпись) 

 

_______________________ 

(инициалы, фамилия) 

"__" ___________ ____ г. 

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему докумен-

ты: 
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-------------------------------- 

<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка. 

<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка. 

<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения. 

<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения. 

 

Примечание. 

Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее - 

заявление) на бумажном носителе оформляется на стандартных листах формата A4. На каждом 

листе указывается его порядковый номер. Нумерация листов осуществляется по порядку в пре-

делах всего документа арабскими цифрами. На каждом листе также указывается общее количе-

ство листов, содержащихся в заявлении. 

Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе, напротив 

выбранных сведений в специально отведенной графе проставляется знак: "V" 

 

( V )

. 

 

При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его просьбе специа-

листом органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации - города федерального значения или органа местного самоуправления внутригород-

ского муниципального образования города федерального значения, уполномоченного законом 

указанного субъекта Российской Федерации на присвоение объектам адресации адресов, с ис-

пользованием компьютерной техники могут быть заполнены строки (элементы реквизита), 

имеющие отношение к конкретному заявлению. В этом случае строки, не подлежащие заполне-

нию, из формы заявления исключаются. 
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Приложение 6 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение (изменение, аннулирова-
ние) адресов объектам недвижимого 
имущества, в том числе земельным уча-
сткам, зданиям, сооружениям, помеще-
ниям и объектам незавершенного строи-
тельства» 

 

 

______________________________ 

______________________________ 

 (Ф.И.О., адрес заявителя 

 (представителя) заявителя) 

                                                                                              ___________________________________ 

 (регистрационный номер 

заявления о присвоении 

объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса) 

 

Решение 

об отказе в присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса 

 

от ___________ N __________ 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления, органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения 

или органа местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования города федерального значения, уполномоченного 

законом субъекта Российской Федерации) 

сообщает, что ____________________________________________________________, 

(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер 

и дата выдачи документа, 

___________________________________________________________________________ 

     подтверждающего личность, почтовый адрес - для физического лица; 

                    полное наименование, ИНН, КПП (для 

___________________________________________________________________________ 

     российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации 

                   (для иностранного юридического лица), 

__________________________________________________________________________, 

                  почтовый адрес - для юридического лица) 

на  основании  Правил  присвоения,  изменения  и   аннулирования   адресов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 

2014 г.  N 1221,  отказано  в  присвоении (аннулировании) адреса следующему 

                                  (нужное подчеркнуть) 

объекту адресации ________________________________________________________________. 

                      (вид и наименование объекта адресации, описание 

__________________________________________________________________________________ 

      местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя 

                  о присвоении объекту адресации адреса, 

consultantplus://offline/ref=C3AED0A06A0EE116A899669CAE43E131CB928A364FE4BD49014648039792765C963B37D824C12EA5uFx8K
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__________________________________________________________________________________ 

           адрес объекта адресации в случае обращения заявителя 

                       об аннулировании его адреса) 

___________________________________________________________________________ 

в связи с _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

                            (основание отказа) 

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального 

значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта 

Российской Федерации 

 

___________________________________                         _______________ 

        (должность, Ф.И.О.)                                    (подпись)                                     М.П. 

 

 

 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

29.08.2018                                          с. Чарышское                                       №  623 

 

О выдаче разрешения на строительство  

гаража (пристройки к ЛТЦ) по адресу: 

658170, Алтайский край, Чарышский рай- 

он, с. Чарышское, ул. Центральная, 27/2 

 

 

Рассмотрев заявление Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» о выдаче разреше-

ния на строительство гаража (пристройки к ЛТЦ) по адресу: 658170, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, ул. Центральная, 27/2 и представленные материалы, 

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

                                                  п о с т а н о в л я ю : 

1.Выдать застройщику Алтайскому филиалу ПАО «Ростелеком» разрешение на 

строительство гаража (пристройки к ЛТЦ) по адресу: 158170, Алтайский край, Чарыш-

ский район, с. Чарышское, ул. Центральная, 27/2 (прилагается); 

 2.Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ча-

рышского района Алтайского края. 

 

 

Глава  района                                                                                                    А. В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

29.08.2018                                              с. Чарышское                                         № 624 

 

 

О присвоении адреса вновь образованному  

земельному участку, расположенного по ад- 

ресу: РФ, Алтайский край, Чарышский рай- 

он, с. Чарышское, на юго-запад от жилого  

дома № 5 квартиры 3 по ул. Олимпийская 

 

 

Руководствуясь п.43 ч.1 ст.33 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального образова-

ния Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил примене-

ния, изменения и аннулирования адресов»,  

п о  с т  а н  о в л  я  ю:  

1. Вновь образованному земельному участку, расположенному по адресу: РФ, Ал-

тайский край, Чарышский район, с. Чарышское, на юго-запад от жилого дома № 5 квар-

тиры 3 по ул. Олимпийская, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Олимпийская, 5А. 

2.Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строи-

тельству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Ал-

тайского края внести соответствующие изменения в федеральную информационную ад-

ресную систему (ФИАС). 

3.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных  

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                            А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  29.08.2018                                    с. Чарышское                                            №  625 

 

О предварительном согласовании раз- 

мещения объекта некапитального стро- 

ительства «Хозяйственно-бытовое поме- 

щение»  по адресу: Алтайский край,  

Чарышский район, с. Берёзовка, учас- 

ток расположен в 2,63 км по направле- 

нию на юго-запад (кадастровый номер  

22:58:010307:251) 

 

 

В соответствии с п. 17 статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Земельным Кодексом Российской Федерации, на основа-

нии Акта выбора и обследования земельного участка от 21.08.2018 

постановляю:  

1.Предварительно согласовать размещение объекта некапитального строитель-

ства «Хозяйственно-бытовое помещение» по адресу: Алтайский край, Чарышский 

район, с. Берёзовка, участок расположен в 2,63 км по направлению на юго-запад (ка-

дастровый номер 22:58:010307:251). 

     2.Утвердить акт согласования размещения объекта некапитального строитель-

ства «Хозяйственно-бытовое помещение»  по адресу: Алтайский край, Чарышский 

район, с. Берёзовка, участок расположен в 2,63 км по направлению на юго-запад (ка-

дастровый номер 22:58:010307:251) (прилагается).  

   3.Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ча-

рышского района Алтайского края 

 

 

Глава  района                                                                                      А.В. Ездин     
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

30.08.2018                                       с. Чарышское                                            № 626 

 

 

Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Поста- 

новка на учет граждан в качестве нуждающихся  

в жилых помещениях, предоставляемых по дого- 

ворам социального найма, договорам найма жи- 

лых помещений жилищного фонда социального  

использования» на территории Чарышского сель- 

совета Чарышского района Алтайского края 

 

 

Руководствуясь п. 43 ч. 1 ст. 33 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст. 49 Устава муниципального образо-

вания Чарышский район Алтайского края и в соответствии со статьей 49, 51 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской федерации от 16.05.2011 № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления госу-

дарственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления го-

сударственных услуг», 

п о  с т  а н  о в л  я  ю:  

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования» на территории Чарышского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных  

правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном Ин-

тернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Админи-

страции района (С.В. Ермак). 

 

 

Глава района         А.В. Ездин 
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Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования» на территории Чарышского 
сельсовета Чарышского района Алтайского края 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на 

учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-

пользования» на территории Чарышского сельсовета Чарышского района Алтайского края (да-

лее – «Административный регламент») разработан в целях повышения качества предоставления 

и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения муници-

пальной услуги, в том числе через краевое автономное учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее – 

«Многофункциональный центр»)
7
, в электронной форме с использованием федеральной госу-

дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»
8
 (далее – «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)»), с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных 

данных. 

Административный регламент определяет сроки, требования, условия предоставления и 

последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий 

по оказанию данной муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей. 

Муниципальная услуга предоставляется гражданам, отнесенным статьями 49 и 51 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации к категориям граждан, имеющим право на получение 

жилых помещений по договорам социального найма (далее – «заявители»), либо их уполномо-

ченным (законным) представителям. 

Если граждане имеют право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях, предоставляемых по договорам социального найма по нескольким основаниям (как 

малоимущие граждане и как относящиеся к определенной федеральным законом, указом Пре-

зидента Российской Федерации или законом Алтайского края иной категории), по своему вы-

бору такие граждане могут быть приняты на учет по одному из этих оснований или по всем ос-

нованиям. 

При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, за-

нимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих им на праве собственности, 

определение уровня обеспеченности общей площадью гражданина и (или) членов его семьи 

осуществляется исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

«Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предос-

тавляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования» на территории Чарышского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края. 

                                                 
7
 при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между Многофункциональным центром и ор-

ганом местного самоуправления 
8
 предоставление муниципальной услуги осуществляется в электронной форме при наличии регистрации заявителя 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также специальной кнопки «Получить 

услугу». 
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2.2. Администрация Чарышского района Алтайского края, предоставляет муниципаль-

ную услугу. 

Предоставление муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования» на территории Ча-

рышского сельсовета Чарышского района Алтайского края осуществляется Администрацией 

Чарышского района Алтайского края по месту жительства заявителя
9
. 

Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и выдачи резуль-

тата предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами (муници-

пальными служащими) комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энер-

гетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края. 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является откры-

той и общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством письменного и 

(или) устного обращения, через электронную почту, по телефону для справок, на официальном 

Интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края, на информа-

ционных стендах в залах приема заявителей в Администрации Чарышского района Алтайского 

края, в Многофункциональном центре при личном обращении заявителя и в центре телефонно-

го обслуживания, на Интернет-сайте Многофункционального центра, при использовании Еди-

ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно - телеком-

муникационной сети «Интернет».  

2.3.1.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций). 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается 

следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень докумен-

тов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления докумен-

та, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной ус-

луги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении му-

ниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о 

порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащих-

ся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государст-

венных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без 

выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 

обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицен-

зионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматри-

вающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им пер-

сональных данных. 

                                                 
9
 В случаях и в порядке, которые установлены законодательством, граждане могут подать заявления о принятии на 

учет не по месту своего жительства 
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2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации Чарышского района Алтайского 

края, предоставляющего муниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах 

электронной почты для направления обращений, о телефонных номерах размещены на офици-

альном Интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края, на 

информационном стенде в зале приема заявителей, на Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг (функций), а также в приложении 1 к Административному регламенту. 

2.3.3. Сведения о месте нахождения Многофункционального центра, графике работы, 

адресе официального Интернет-сайта, адрес электронной почты, контактный телефон центра 

телефонного обслуживания размещаются на информационном стенде Администрации Чарыш-

ского района Алтайского края и в приложении 2 к Административному регламенту. 

2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги Администрация Чарышского района Алтай-

ского края взаимодействует с управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии, иными органами местного самоуправления, в распоряжении которых 

находятся документы и сведения, указанные в пункте 2.7.2 настоящего Административного 

регламента. 

2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию Чарышского района Алтайского края 

письменно или через электронную почту за получением информации (получения консультации) 

по вопросам предоставления муниципальной услуги ответ направляется в срок, не превышаю-

щий 30 дней со дня регистрации обращения. 

2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации Чарышского района Алтайского края 

дают исчерпывающую информацию по предоставлению муниципальной услуги.  

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются спе-

циалистами Администрации Чарышского района Алтайского края при личном обращении в ра-

бочее время (приложение 1). 

2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по 

следующим вопросам: 

1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ком-

плектность (достаточность) представленных документов; 

2) источники получения документов, необходимых для представления муниципальной 

услуги; 

3) время приема и выдачи документов; 

4) сроки предоставления муниципальной услуги; 

5) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и прини-

маемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

6) иные вопросы, входящие в компетенцию органа местного самоуправления, предостав-

ляющего муниципальную услугу. 

2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Администрации Чарышско-

го района Алтайского края в вежливой и корректной форме, лаконично, по существу вопроса 

обязаны представиться (указать фамилию, имя, отчество, должность), дать ответы на заданные 

заявителем вопросы.  

2.3.5.5. Если поставленные заявителем вопросы не входят в компетенцию Администра-

ции Чарышского района Алтайского края, специалист информирует посетителя о невозможно-

сти предоставления сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, в компетенцию кото-

рого входят ответы на поставленные вопросы. 

2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не должно превышать 15 минут с мо-

мента начала консультирования. 

2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправ-

ления и организации, подведомственные государственным органам и органам местного само-

управления, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являют-

consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=28667;fld=134;dst=100011
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ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) решение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма; 

2) решение об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимости обращения в ор-

ганы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в 

ее предоставлении, составляет тридцать рабочих дней со дня представления документов, обя-

занность по представлению которых возложена на заявителя, данный орган. В случае представ-

ления заявителем документов через Многофункциональный центр срок принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) ис-

числяется со дня передачи Многофункциональный центром такого заявления в орган местного 

самоуправления. 

При рассмотрении заявлений, поданных несколькими гражданами в один день, их оче-

редность определяется по времени подачи заявления с полным комплектом документов. 

2.5.1. Срок принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услу-

ги. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предостав-

ление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:  

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ;  

3) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации»; 

4) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»; 

5) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

6) Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

7) Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предостав-

лению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»; 

8) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением госу-

дарственных и муниципальных услуг»; 

9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об ут-

верждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 

Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государст-

венных услуг»; 

10) Приказом Министерством регионального развития Российской Федерации от 

25.02.2005 № 18 «Об утверждении Методических рекомендаций для субъектов Российской Фе-

дерации и органов местного самоуправления по определению порядка ведения органами мест-

ного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-

ляемых по договорам социального найма, и по предоставлению таким гражданам жилых поме-

щений по договору социального найма»; 

11) законом Алтайского края от 09.12.2005 № 115-ЗС «О порядке ведения органами ме-

стного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предос-

тавляемых по договорам социального найма»; 
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12) Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края;  

13) Положением об органе местного самоуправления; 

14) иными муниципальными правовыми актами (при наличии); 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, порядок их предоставления. 

2.7.1. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предос-

тавляемых по договорам социального найма (далее – «принятие на учет»), осуществляется на 

основании заявлений о принятии на учет, поданных ими по месту своего жительства в орган 

местного самоуправления либо через Многофункциональный центр. Принятие на учет в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях недееспособных граждан осуществляется на основа-

нии заявлений о принятии на учет, поданных их законными представителями (опекунами). За-

явление подписывается всеми проживающими совместно с заявителем дееспособными членами 

семьи. 

В случаях и в порядке, установленных федеральным законодательством, граждане могут 

подать заявления о принятии на учет не по месту своего жительства. 

Для признания нуждающимся в жилом помещении заявитель представляет следующие до-

кументы
10

: 

1) копия паспорта (копия документа, заменяющего паспорт) гражданина Российской Фе-

дерации, а также копии паспортов всех членов семьи; 

2) копию домовой книги (поквартирной карточки) по месту жительства заявителя и чле-

нов его семьи либо выписку из домовой книги (поквартирной карточки); 

3) копии документов, подтверждающих состав семьи (свидетельство о рождении, свиде-

тельство о заключении брака, решении об усыновлении (удочерении), судебное решение об 

усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи и т.п.); 

4) копии документов, предоставляющих право на льготное обеспечение жилой площа-

дью в соответствии с федеральным законодательством; 

5) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. 

2.7.1.1. В зависимости от основания признания нуждающимися в жилых помещениях 

дополнительно представляются следующие документы: 

1) при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, проживающих в поме-

щениях, не отвечающим установленным для жилых помещений требованиям, - сведения о при-

нятом в установленном законом порядке решении уполномоченного органа о признании жило-

го помещения непригодным для проживания; 

2) при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, являющихся нанимате-

лями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования, членами семьи нанимателя жилого помещения 

по договору социального найма, по договору найма жилых помещений жилищного фонда соци-

ального использования или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника 

жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе 

семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой 

совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого 

помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собст-

венности, - медицинское заключение о наличии у гражданина тяжелой формы хронического 

заболевания, предусмотренной перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 

невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденным приказом Мин-

здрава России от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических за-

болеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»; 

                                                 
10

 Заявитель может представить только подлинники документов, указанных в подпункте 2.7.1 Административного 

регламента. 
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3) при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, больных заразными 

формами туберкулеза, проживающих в квартирах, в которых исходя из занимаемой жилой 

площади и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату больному заразной формой ту-

беркулеза, квартирах коммунального заселения, общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, 

больного заразной формой туберкулеза, - заключение территориального органа федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, о невозможности выделить отдельную комнату в квартире боль-

ному заразной формой туберкулеза. 

2.7.2. Перечень документов (сведений), запрашиваемых органом местного самоуправле-

ния в порядке межведомственного взаимодействия: 

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на занимаемое жилое 

помещение, в случае, если жилое помещение принадлежит гражданину на праве собственности 

либо предоставлено ему на основании договора социального найма; 

2) правоустанавливающий документ на жилое помещение (выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости, договор социального найма и другие документы) 

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах гражданина и 

всех членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости за пять лет, 

предшествующие дню обращения гражданина с заявлением о принятии на учет. 

Документы, указанные в настоящем пункте, граждане вправе подать в орган местного 

самоуправления по собственной инициативе. 

2.7.3. Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и 

даты их получения должностным лицом Администрации Чарышского района Алтайского края, 

а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным за-

просам. В случае представления документов через Многофункциональный центр расписка вы-

дается указанным Многофункциональным центром. Государственные органы, органы местного 

самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного само-

управления организации, в распоряжении которых находятся документы, указанные в пункте 

2.7.2 Административного регламента, обязаны направить в Администрацию Чарышского рай-

она Алтайского края запрошенные им документы (их копии или содержащиеся в них сведения). 

Запрошенные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) могут представляться на 

бумажном носителе, в форме электронного документа либо в виде заверенных уполномочен-

ным лицом копий запрошенных документов, в том числе в форме электронного документа. 

2.8. Гражданин при подаче заявления лично, через Многофункциональный центр должен 

предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации, иной документ, удостоверяющий его личность. Законный 

или уполномоченный представитель заявителя должен предъявить документ, удостоверяющий 

полномочия представителя.  

2.9. Запрет требовать от заявителя представление иных документов и информации или 

осуществления действий для получения муниципальной услуги. 

Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации, истребование которых у заявителя не преду-

смотрено подпунктом 2.7.1 и подпунктом 2.7.1.1 Административного регламента  

или осуществления действий, которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающими в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Админи-

страции Чарышского района Алтайского края, иных органов местного самоуправления, госу-

дарственных органов, организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными право-

выми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

Органу местного самоуправления запрещается отказывать в приеме запроса и иных до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также в предоставлении 
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муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для ее предоставле-

ния, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций). 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заявление под-

лежит обязательному приему. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в следующих случаях: 

1) непредставления документов, указанных в пункте 2.7.1 и подпункте 2.7.1.1 Админист-

ративного регламента; 

2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подве-

домственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации 

на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, 

необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 

соответствии с пунктом 2.7.2 Административного регламента, если соответствующий документ 

не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если от-

сутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или 

организаций подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях; 

3) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан 

состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

4) не истек пятилетний срок со дня совершения намеренных действий гражданами, кото-

рые с намерением приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях совершили действия, в результате которых такие граждане могут быть признаны ну-

ждающимися в жилых помещениях. 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставлении муни-

ципальной услуги. 

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальной услуги. 

Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги опре-

деляются органом местного самоуправления самостоятельно на основании соответствующих 

нормативных правовых актов муниципального образования. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 

минут. 

2.15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

установленной за предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.16. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Регистрация заявления, поданного заявителем, в том числе в электронном виде, осуще-

ствляется в день приема. 

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

местам ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 

2.17.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать: 
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1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрации Чарыш-

ского района Алтайского края; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного заявления; 

3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципаль-

ной услуги; 

4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.17.2. Требования к обеспечению условий доступности муниципальной услуги для лиц 

с ограниченной возможностью: 

Органом местного самоуправления обеспечивается создание инвалидам следующих ус-

ловий доступности муниципальной услуги и объекта, в котором она предоставляется: 

возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, содействие инвалиду 

при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах обще-

ственного транспорта; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, 

в том числе с использованием кресла-коляски, при необходимости – с помощью работников 

объекта; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 

месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоя-

тельного передвижения, по территории объекта; 

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для ее получения документов, о совершении других необходимых действий, а 

также иной помощи в преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами муниципаль-

ной услуги наравне с другими лицами; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспре-

пятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятель-

ности; 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтвер-

ждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 368н «Об 

утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, 

и порядка его выдачи». 

2.17.3. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги в части 

факта поступления заявления, его входящих регистрационных реквизитов, наименования 

структурного подразделения Администрации Чарышского района Алтайского края, ответствен-

ного за его исполнение, и т.п. осуществляет специалист комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края. 

2.17.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-

мационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для возможности 

оформления документов. 

2.17.5. На информационных стендах Администрации Чарышского района Алтайского 

края размещается следующая информация:  

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

2) график (режим) работы Администрации Чарышского района Алтайского края, предос-

тавляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного 

самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 
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4) место нахождения Администрации Чарышского района Алтайского края, предостав-

ляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного са-

моуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

5) телефон для справок; 

6) адрес электронной почты Администрации Чарышского района Алтайского края, пре-

доставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов мест-

ного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

7) адрес официального Интернет-сайта муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, 

иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муни-

ципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 

9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц Админист-

рации Чарышского района Алтайского края, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.17.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стулья-

ми, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-

можности для размещения в здании. 

2.17.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

ведущего прием, а также графика работы. 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.18.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги. 

 

Показатели качества и доступности 

муниципальной услуги 

Целевое значение показате-

ля  

1. Своевременность 

 

1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установлен-

ный срок с момента сдачи документа 

90-95% 

2. Качество 

2.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством про-

цесса предоставления услуги 

90-95% 

2.2. % (доля) случаев правильно оформленных документов 

должностным лицом (регистрация) 

95-97% 

3. Доступность 

3.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством и ин-

формацией о порядке предоставления услуги 

95-97% 

3.2. % (доля) случаев правильно заполненных заявителем 

документов и сданных с первого раза  

70-80 % 

3.3. % (доля) Заявителей, считающих, что представленная 

информация об услуге в сети Интернет доступна и понятна 

75-80% 

4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству об-

служенных Заявителей по данному виду услуг 

0,2 % - 0,1 % 

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в уста-

новленный срок 

95-97% 

5. Вежливость 

5.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных вежливостью 

должностных лиц 

90-95% 
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2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-

пальной услуги через Многофункциональный центр и особенности предоставления муници-

пальной услуги в электронной форме. 

2.19.1. Администрация Чарышского района Алтайского края обеспечивает возможность 

получения заявителем информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном 

Интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края, Интернет-

сайте Многофункционального центра, на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

2.19.2. Администрация Чарышского района Алтайского края обеспечивает возможность 

получения и копирования заявителями на официальном Интернет-сайте муниципального обра-

зования Чарышский район Алтайского края, а также на Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получе-

ния муниципальной услуги в электронном виде. 

2.19.3. При предоставлении муниципальной услуги заявителю обеспечивается осуществ-

ление в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) следующих действий: 

1) Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги в соответствии с 

пунктом 2.3.1.1 Административного регламента. 

2) Формирование запроса посредством заполнения электронной формы запроса на Еди-

ном портале государственных и муниципальных услуг (функций):  

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электрон-

ной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) без 

необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются 

образцы заполнения заявления. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматиче-

ски после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявле-

нии некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о ха-

рактере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообще-

ния непосредственно в электронной форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунк-

тах 2.7.1, 2.7.1.1 Административного регламента, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 

сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по 

желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторно-

го ввода значений в электронную форму запроса; 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с 

использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной сис-

теме «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – еди-

ная система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином порта-

ле государственных и муниципальных услуг (функций), в части, касающейся сведений, отсут-

ствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без 

потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также час-

тично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пунктах 2.7.1, 

2.7.1.1 настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления государ-
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ственной услуги, направляются в орган местного самоуправления посредством Единого порта-

ла государственных и муниципальных услуг (функций). 

3) Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги. 

Орган местного самоуправления обеспечивает прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса в соответствии с пунктом 

3.2.3.2 Административного регламента; 

4) Получение сведений о ходе выполнения запроса. 

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муници-

пальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю ор-

ганом местного самоуправления в срок, не превышающий одного рабочего дня после заверше-

ния выполнения соответствующего действия, с использованием средств Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций). При наличии соответствующих настроек в 

Личном кабинете заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг ин-

формация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется в указанные сроки также 

и на электронную почту заявителя.  

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направля-

ется: 

а) уведомление о приеме и регистрации запроса содержащее сведения о факте приема 

запроса и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени оконча-

ния предоставления услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения запроса и документов, необходимых для 

предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предос-

тавлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивирован-

ный отказ в предоставлении услуги.  

5) Получение результата предоставления муниципальной услуги. 

В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору 

вправе получить: 

а) решение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма либо решение об отказе в принятии граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-

ального найма в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 

лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, посредством 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

б) решение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма либо решение об отказе в принятии граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-

ального найма на бумажном носителе, выданное на личном приеме под расписку или в Много-

функциональном центре; 

в) решение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма либо решение об отказе в принятии граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-

ального найма, направленное на бумажном носителе посредством почтового отправления по 

указанному в заявлении почтовому адресу. 

6) Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (ор-

ганизации), должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципаль-

ного служащего. 

В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивает возмож-

ность для заявителя направить жалобу на решения, действия или бездействие должностного 

лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в соответст-

вии с разделом V Административного регламента. 
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2.19.4. Администрация Чарышского района Алтайского края обеспечивает возможность 

получения и копирования заявителями на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муници-

пальной услуги в электронном виде. 

2.19.5. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муниципаль-

ной услуги могут осуществляться с использованием электронных документов, подписанных 

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 

63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ. При обращении за получением муниципальной услуги допускается использование простой 

электронной подписи и (или) усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Определение случаев, при которых допускается использование соответственно простой 

электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи, осуществляет-

ся на основе Правил определения видов электронной подписи, использование которых допуска-

ется при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. Правила использо-

вания усиленной квалифицированной подписи при обращении за получением муниципальной 

услуги установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 

852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной под-

писи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении из-

менения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг». 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-

бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоя-

щему Административному регламенту. 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги: 

1) прием заявления и документов, их регистрация; 

2) рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка проекта решения о пре-

доставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги; 

3.2. Прием заявления и документов, их регистрация. 

3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной про-

цедуры. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обра-

щение заявителя в Администрацию Чарышского района Алтайского края с заявлением и доку-

ментами, необходимыми для получения муниципальной услуги, либо направление заявления и 

необходимых документов в Администрацию Чарышского района Алтайского края с использо-

ванием почтовой связи, через Многофункциональный центр или в электронной форме с исполь-

зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через Много-

функциональный центр, заявитель вправе выбрать удобные для него дату и время приема на 

официальном сайте Многофункционального центра либо через центр телефонного обслужива-

ния Многофункционального центра. 

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного 

действия, входящего в состав административной процедуры. 

Прием заявления и документов, их регистрация осуществляется специалистом Админи-

страции Чарышского района Алтайского края, ответственным за прием и регистрацию заявле-

ния (далее – «специалист»).  
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3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав административной 

процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения. 

3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении заявления почтой спе-

циалист, ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и документов, при приеме заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 

заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных до-

кументов; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием 

даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответ-

ствии с порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган местного 

самоуправления; 

4) получает письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в со-

ответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». В случае подачи заявления и документов через Многофункциональный центр заяви-

тель дополнительно дает согласие Многофункциональному центру на обработку его персо-

нальных данных. 

5) уведомляет заявителя о приеме и регистрации заявления. 

В случае если заявление оформлено не в соответствии с требованиями, установленными 

пунктами 2.7.1, 2.7.1.1 Административного регламента, а в составе прилагаемых к нему доку-

ментов отсутствуют необходимые документы, заявителю вручается (направляется) уведомле-

ние о необходимости устранении нарушений в оформлении заявления и (или) представления 

отсутствующих документов. 

По завершению приема документов при личном обращении специалист формирует рас-

писку в приеме документов. В расписке указывается номер заявления, дата регистрации заявле-

ния, наименование муниципальной услуги, перечень документов, представленных заявителем, 

сроки предоставления услуги, сведения о специалисте, принявшего документы и иные сведе-

ния, существенные для предоставления муниципальной услуги. Расписка формируется в двух 

экземплярах, оба экземпляра подписываются специалистом и заявителем, один экземпляр пере-

дается заявителю, второй остается в Администрации Чарышского района Алтайского края. При 

обращении заявителя почтой расписка в приеме документов не формируется. 

При личном обращении заявитель в праве по собственной инициативе представлять ко-

пии документов, заверенных в установленном порядке. В случае, если представленные заявите-

лем документы не заверены в установленном порядке, одновременно с копиями документов 

предъявляются их оригиналы. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу за-

веряется лицом, принимающим документы. При личном предоставлении документа сверка 

производится немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, принимаю-

щим документы. При направлении подлинников документов почтой сверка документов произ-

водится в соответствии со сроками административной процедуры по рассмотрению, проверке 

заявления и документов, после чего подлинники возвращаются вместе с результатом предос-

тавления муниципальной услуги. 

3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) электронное заявление, заполненное на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.19.3 Администра-

тивного регламента, передается Единую информационную систему Алтайского края предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее – ЕИС).  

При направлении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществ-

ляется форматно-логический контроль запроса. 

Специалист, ответственный за работу в ЕИС, при обработке поступившего в ЕИС элек-

тронного заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 

заявителя); 
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2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных до-

кументов; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием 

даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответ-

ствии порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления. 

ЕИС автоматически формирует подтверждение о поступлении заявления и направляет 

соответствующее уведомление в Личный кабинет заявителя на Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (функций).   

Информирование заявителя о регистрационном номере заявления происходит через 

Личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

После принятия заявления заявителя должностным лицом, уполномоченным на предос-

тавление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в Личном кабинете на Едином пор-

тале государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса «принято в 

работу ведомством/заявление принято к рассмотрению». 

После регистрации заявление направляется в структурное подразделение, ответственное 

за предоставление муниципальной услуги. 

3.2.3.3. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специалист Мно-

гофункционального центра принимает документы от заявителя и передает в Администрацию 

Чарышского района Алтайского края в порядке и сроки, установленные заключенным между 

ними соглашением о взаимодействии.  

Заявитель в праве по собственной инициативе представлять в Многофункциональный 

центр копии документов, заверенных в установленном порядке.  

В случае, если заявителем представлены копии документов, не заверенные в установ-

ленном порядке, одновременно с копиями документов предъявляются их оригиналы. Сверка 

производится в присутствии заявителя незамедлительно, после чего подлинники возвращаются 

заявителю лицом, принимающим документы. Копия документа после проверки ее соответствия 

оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При этом Многофункциональный 

центр гарантирует полную идентичность заверенных им копий оригиналам документов. 

Специалист Администрации Чарышского района Алтайского края, ответственный за 

прием и регистрацию, принимает заявление и пакет документов из Многофункционального 

центра и регистрирует их в журнале регистрации не позднее дня поступления заявления в орган 

местного самоуправления.  

3.2.3.4. После регистрации заявления специалист, ответственный за прием и регистра-

цию заявления, передает заявление с документами главе Чарышского района Алтайского края, 

который назначает специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и приложенных к 

нему документов (далее – «уполномоченный специалист»), в соответствии с его должностной 

инструкцией.  

В течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и прилагае-

мых документов, заявителю вручается (направляется) уведомление о приеме заявления к рас-

смотрению.  

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является: 

1) При представлении заявителем заявления лично (направлении документов почтой) – 

прием, регистрация заявления и прилагаемых документов. Максимальный срок выполнения 

действий административной процедуры – 30 минут с момента подачи в Администрацию Ча-

рышского района Алтайского края заявления с комплектом документов. 

2) При предоставлении заявителем заявления через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) – прием и регистрация заявления и документов заявителя и 

уведомление о регистрации через «Личный кабинет».  

При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином порта-

ле государственных и муниципальных услуг (функций) уведомление может быть также направ-

лено на электронную почту заявителя. 

Уведомление заявителя о поступлении документов в Администрацию Чарышского рай-

она Алтайского края осуществляется автоматически в соответствии со временем регистрации 
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заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (с точным 

указанием часов и минут). 

Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный кабинет» на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется автоматически 

после внесения в АИС сведений о регистрации заявления.  

3) При представлении заявителем заявления через Многофункциональный центр – прием 

и регистрация заявления и документов, назначение уполномоченного специалиста. Максималь-

ный срок выполнения действий административной процедуры – в течение дня с момента прие-

ма из Многофункционального центра в Администрацию Чарышского района Алтайского края 

заявления с прилагаемыми документами. 

3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка проекта решения о 

предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета документов на 

комплектность является назначение уполномоченного специалиста. 

3.3.2. Для рассмотрения заявлений граждан о принятии на учет и принятия по ним реше-

ний орган местного самоуправления вправе создать жилищную комиссию. Порядок формиро-

вания и работы жилищной комиссии устанавливается органом местного самоуправления. 

Уполномоченный специалист в течение пяти рабочих дней с даты поступления к нему 

заявления и прилагаемых к нему документов проверяет их комплектность, наличие оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.11 Админист-

ративного регламента, при установлении необходимости направляет запросы по каналам меж-

ведомственного взаимодействия, а в случае некомплектности, подготавливает проект решения 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа. 

3.3.3. В случае если заявитель не представил документы, которые находятся в распоря-

жении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных госу-

дарственным органам или органам местного самоуправления организациях, уполномоченный 

специалист, при необходимости направления межведомственных запросов, вносит соответст-

вующую запись о поступлении заявления в ЕИС и направляет запросы по каналам межведомст-

венного взаимодействия.  

3.3.4. После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, полученных 

ответов на направленные межведомственные запросы, уполномоченный специалист осуществ-

ляет подготовку проекта решение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, а при установлении осно-

ваний, предусмотренных пунктом 2.11 Административного регламента проекта решения об от-

казе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-

мых по договорам социального найма, и направляет с приложенными документами на согласо-

вание главе Чарышского района Алтайского края в соответствии с порядком делопроизводства. 

Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта 

решения о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предос-

тавляемых по договорам социального найма, либо проекта решения об отказе в принятии граж-

дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-

циального найма. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 

двадцати одного дня.  

3.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги, информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является поступление гла-

ве Чарышского района Алтайского края подготовленных уполномоченным специалистом и со-

гласованных уполномоченными должностными лицами проекта решения о принятии граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-

ального найма, либо проекта решения об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 
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3.4.2. Глава Чарышского района Алтайского края рассматривает представленные доку-

менты, подписывает решение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, либо мотивированное реше-

ния об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-

доставляемых по договорам социального найма. 

Максимальный срок выполнения действий данной административной процедуры не 

должен превышать пяти рабочих дней. 

3.4.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.4.3.1. Уполномоченный специалист не позднее чем через три рабочих дня со дня при-

нятия одного из указанных в пункте 2.4 Административного регламента решений выдает или 

направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через Многофункциональный центр заяви-

телю документ, подтверждающий принятие одного из указанных решений. 

При этом заявителю сообщается о принятом решении и о возможности получения ре-

зультата муниципальной услуги лично в течение одного рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения. 

3.4.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) уведомление о принятом решении и о необходимости явиться за получе-

нием результата (уведомление о статусе заявления) направляется в «Личный кабинет» заявите-

ля на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), по выбору заявите-

ля, на электронную почту или путем направления СМС оповещения. 

Сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю 

уполномоченным специалистом. Копии документов после проверки их соответствия оригина-

лам заверяется уполномоченным специалистом. 

3.4.3.3. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональный центр 

Администрации Чарышского района Алтайского края:  

1) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 Административного регламента, направляет реше-

ние о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги в Многофунк-

циональный центр, который сообщает о принятом решении заявителю и выдает соответствую-

щий документ заявителю при его обращении в Многофункциональный центр (при отметке в 

заявлении о получении результата услуги в Многофункциональном центре); 

2) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 Административного регламента, сообщает о приня-

том решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его личном обра-

щении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в Многофунк-

циональный центр уведомление, в котором раскрывает суть решения, принятого по обращению, 

указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении о получении услуги в Администра-

ции Чарышского района Алтайского края). 

3.4.3.4. Заявителю передаются документы, подготовленные Администрацией Чарышско-

го района Алтайского края по результатам предоставления муниципальной услуги, а также до-

кументы, подлежащие возврату заявителю по завершению предоставления услуги (при нали-

чии). 

Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заявителя при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего 

полномочия по получению документов от имени заявителя (для доверенных лиц). 

При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в которой 

указываются все документы, передаваемые заявителю, дата передачи документов. 

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является: 

1) выдача решения о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях, предоставляемых по договорам социального найма;  

2) выдача решения об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен пре-

вышать восьми дней.  
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IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме теку-

щего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края положений Административного регламента, 

плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответст-

венными должностными лицами положений Административного регламента и иных норматив-

ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также за принятием решений ответственными должностными лицами осуществляется главой 

Чарышского района Алтайского края, председателем комитета по жилищно-коммунальному хо-

зяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского рай-

она Алтайского края. 

4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством ее предоставления, осуществляется соответственно на основании еже-

годных планов работы и по конкретному обращению. 

При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставле-

нием муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические про-

верки). 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

формируется комиссия, состав которой утверждается главой Чарышского района Алтайского 

края. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и каче-

ства предоставления муниципальной услуги (далее – «Акт»), в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается членами комиссии. 

4.4. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления Ал-

тайского края и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц Администрации Чарышского района 

Алтайского края закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра
11

, организаций, 
привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром в установленном законом по-

рядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дейст-

вий (бездействия) Администрации Чарышского района Алтайского края, должностных лиц Ад-

министрации Чарышского района Алтайского края либо муниципальных служащих при пре-

доставлении ими муниципальной услуги, а также право на получение сведений и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) Многофункционального центра, работника Многофункционального центра при 

предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 

пункта 5.2 Административного регламента. 

                                                 
11

 На Многофункциональный центр не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»  
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5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и муници-

пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-

рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Ал-

тайского края и муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пре-

дусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение ус-

тановленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-

ниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-

ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными 

правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами. 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, либо в 

электронной форме в орган местного самоуправления, Многофункциональный центр либо в со-

ответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся 

учредителем Многофункционального центра (далее – учредитель Многофункционального цен-

тра).  

Жалоба на действия (бездействие) и решения руководителя органа местного самоуправ-

ления направляется главе Чарышского района Алтайского края. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального центра 

подаются руководителю этого Многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофункционального 

центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Алтайского 

края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, 

официальный Интернет-сайт муниципального образования Чарышский район Алтайского края, 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», портал федеральной государственной информацион-

ной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должност-

ными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – «портал досудебного 

обжалования»), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 
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в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом местного самоуправле-

ния, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление 

на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, 

где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-

стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В ка-

честве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заяви-

теля, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-

вать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Админи-

стративного регламента, может быть представлен в форме электронного документа, подписан-

ного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Феде-

рации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в орган местно-

го самоуправления обеспечивается Многофункциональным центром в срок не позднее следую-

щего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Управлении. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, Многофунк-

ционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) ко-

торых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-

зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-

личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работника Много-

функционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-

действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункцио-

нального центра, работника Многофункционального центра. Заявителем могут быть представ-

лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.11. Орган местного самоуправления обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органа местного самоуправления, их должностных лиц либо муниципальных служащих посред-

ством размещения информации на стендах органа местного самоуправления, на официальном 

сайте органа местного самоуправления, на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц либо муниципальных 

служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 
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заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункциональ-

ного центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.12. Орган местного самоуправления заключает с Многофункциональным центром со-

глашение о взаимодействии, в том числе в части осуществления Многофункциональным цен-

тром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, Многофункциональный 

центр, учредителю Многофункционального центра подлежит рассмотрению в течение пятна-

дцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Ча-

рышского района Алтайского края, должностного лица Администрации Чарышского района 

Алтайского края в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в те-

чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава Чарышского района Алтайского края 

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных Администрацией Чарышского района Алтайского края опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными пра-

вовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба была 

направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.3.3 Административного регламента, 

ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного до-

кумента, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 

должностного лица органа местного самоуправления, вид которой установлен законодательст-

вом Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять от-

вет по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жа-

лоба направляется на адрес электронной почты или посредством портала досудебного обжало-

вания); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В указанном случае зая-

вителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи 

дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о невозможности рассмотреть жалобу 

по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно дава-

лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом 

заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае орган местно-

го самоуправления вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и пре-

кращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 

ранее направляемые жалобы направлялись в орган местного самоуправления или одному и то-

му же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ 

по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных све-

дений; 
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текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или 

жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется в течение семи дней 

со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы орган местного самоуправления принимает исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю ре-

зультата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, работник, 

наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 
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Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального 
использования» на территории Чарыш-
ского сельсовета Чарышского района 
Алтайского края 
 

 

Информация 

об Администрации Чарышского района Алтайского края, предоставляющем муниципаль-

ную услугу 

 

Наименование органа местного самоуправ-

ления, предоставляющего муниципальную 

услугу  

Администрация Чарышского района Ал-

тайского края 

Руководитель органа местного самоуправле-

ния, предоставляющего муниципальную ус-

лугу 

Глава – Ездин А.В. 

Наименование структурного подразделения, 

осуществляющего рассмотрение заявления 

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации 

района 

Руководитель структурного подразделения, 

осуществляющего рассмотрение заявления 

Заместитель главы Администрации рай-

она, председатель комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительст-

ву, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района 

Место нахождения и почтовый адрес 658170, РФ, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

д.20 

График работы (приема заявителей) С 9-00 по 13-00 

Телефон, адрес электронной почты 8 (385 74) 22271 

Адрес официального сайта органа местного 

самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу (в случае отсутствия – адрес 

официального сайта муниципального образо-

вания) 

www.charysh.ru 

 

 

 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – www.gosuslugi.ru
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                                                                                              Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального 
использования» на территории Чарыш-
ского сельсовета Чарышского района 
Алтайского края 
 

 

Сведения о многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг
12

 

 

Место нахождения и почтовый 

адрес 

658170, РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. 

Чарышское, ул. Партизанская, д.34 

График работы пн. - пт. с 9-00 до 17-00 

  

Единый центр телефонного об-

служивания 

8-800-775-00-25 

Телефон центра телефонного об-

служивания 

8 ( 385 74) 21-0-70, 22-3-91 

Интернет – сайт МФЦ www.@mfc22.ru 

Адрес электронной поч-ты 58@mfc22.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12

 Органом местного самоуправления указываются сведения о тех многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, с которыми заключено соглашение о предоставлении муниципальной 

услуги 

http://www.@mfc22.ru/
mailto:58@mfc22.ru
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Приложение 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального 
использования» на территории Чарыш-
ского сельсовета Чарышского района 
Алтайского края 

 

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципаль-

ной услуги «Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-

доставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищно-

го фонда социального использования»  

 

 

 

 

 

 

  не не 

соответствует соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация запроса с приложенными документами 

Проведение проверки запроса и 

документов на соответствие тре-

бованиям настоящего Регламента 

Рассмотрение запросов и 

документов по существу 
Выдача (направление) 

заявителю отказа в 

предоставлении муни-

ципальной услуге 

Издание постановления о признании граждан малоимущими 

в целях предоставления им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда либо 

об отказе в признании граждан малоимущими в целях пре-

доставления им по договорам социального найма жилых по-

мещений муниципального жилищного фонда 

Выдача (направление) заявителю извещения о при-

знании граждан малоимущими в целях предоставле-

ния им по договорам социального найма жилых по-

мещений муниципального жилищного фонда либо об 

отказе в признании граждан малоимущими в целях 

предоставления им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фон-

да 
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Приложение 4 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального 
использования» на территории Чарыш-
ского сельсовета Чарышского района 
Алтайского края 

 

 

 

Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

Администрация Чарышского рай-

она Алтайского края 

Адрес: 658170, РФ, Алтайский край, Чарышский рай-

он, с. Чарышское, ул. Центральная, д.20 

8 (385 74) 22-2-31 

Глава района – Ездин Александр Васильевич 

Администрация Чарышского рай-

она Алтайского края 

Адрес: 658170, РФ, Алтайский край, Чарышский рай-

он, с. Чарышское, ул. Центральная, д.20 

8 (385 74) 22-2-71 

Заместитель главы Администрации района, председа-

тель комитета по жилищно-коммунальному хозяйст-

ву, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района – Ермак Сергей Васильевич 
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Приложение 5 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального 
использования» на территории Чарыш-
ского сельсовета Чарышского района 
Алтайского края 

 

В ___________________________________ 

                                                                                                    (наименование органа местного са- 

                                              моуправления) 

                                   _____________________________________ 

от ___________________________________ 

___________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество, а также  

фамилия при рождении) 

___________________________________ 

 (паспортные данные) 

____________________________________ 

___________________________________ 

                     (адрес проживания, адрес регистрации) 

_________________________________________ 

                                                                                                (телефон, адрес электронной почты) 

 

Заявление 

о принятии на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-

рам социального найма 

 

Прошу принять меня и мою семью, состоящую из ______ человек (включая заявителя), 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-

ального найма. 

Состав семьи: 

Фамилия, имя, отчество Степень родства по от-

ношению к заявителю 

Дата рождения 

   

   

   

   

   

   

 

Общая площадь занимаемого жилого помещения _____________________________ кв. м. 

Основания проживания в занимаемом помещении __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Основания для принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляе-

мом по договору социального найма __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Перечень документов: 

 

 

 

 

Результат предоставления услуги выдать: 

Направить почтой по адресу, указанному в заявлении________________________________ 

в органе местного самоуправления________________________________________________ 

в Многофункциональном центре (МФЦ) __________________________________________ 

в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций) 

 

На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).  

Настоящее согласие действует в течение пяти лет после подписания заявления. По истечению 

срока действия согласия мои персональные данные подлежат уничтожению. 

За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу ответст-

венность.  

            _________________  

(подпись заявителя) 

 

Документы приняты «_____»______________20___г.  под №____________  

 

Специалист органа местного самоуправления ________________________________ 

                                                                    (расшифровка фамилии)  

Документы приняты:  

 

в МФЦ:  «____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________ 

 

Специалист МФЦ ______________ _________________________  

                                           (подпись)                (расшифровка фамилии) 

 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Заявление и документы для предоставления муниципальной услуги приняты от                           

_____________________________________________________________________________  

 

«____» ________20____г. 

 

Регистрационный № _________        Специалист ____________________________________ 

 

Дата    

   (личная подпись) 

 

Заявление и документы на ________ листах принял: 

 

(должность)  (подпись)  (имя, отчество, фамилия) 

 

Дата приема заявления _______________________ 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

31.08.2018                                           с. Чарышское                                            № 627 

 

Об уточнении адреса зданию и земельному  

участку с кадастровым номером:  

22:58:080312:0020, расположенным по ад- 

ресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район,  

с. Чарышское, ул. Юбилейная, д.7 

 

 

Руководствуясь п.43 ч.1 ст.33 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального образова-

ния Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил примене-

ния, изменения и аннулирования адресов»,  

п о  с т  а н  о в л  я  ю:  

1. Зданию и земельному участку с кадастровым номером: 22:58:080312:0020, рас-

положенным по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Юбилейная, д.7, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, Чарышский район, Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. 

Юбилейная, д.7 кв.2 – зданию; 

- РФ, Алтайский край, Чарышский район, Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. 

Юбилейная, 7 /2 – земельному участку. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строи-

тельству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Ал-

тайского края внести соответствующие изменения в федеральную информационную ад-

ресную систему (ФИАС). 

5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных  

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

31.08.2018                                           с. Чарышское                                            № 628 

 

Об уточнении адреса квартирам и земельным участ- 

кам с кадастровыми номерами 22:58:060403:182 и  

22:58:060403:98, расположенным по адресу: РФ,  

Алтайский край, Чарышский район, с. Сентелек,  

ул. Центральная, д.13 

 

 

Руководствуясь п.43 ч.1 ст.33 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального образова-

ния Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил примене-

ния, изменения и аннулирования адресов»,  

п о  с т  а н  о в л  я  ю:  

1. Квартирам и земельным участкам с кадастровыми номерами 22:58:060403:182 и 

22:58:060403:98, расположенным по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. 

Сентелек, ул. Центральная, д.13, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, Чарышский район, Сентелекский сельсовет, с. Сентелек, ул. Цен-

тральная, д.13 кв.1 и д.13 кв.2 – квартирам; 

- РФ, Алтайский край, Чарышский район, Сентелекский сельсовет, с. Сентелек, ул. Цен-

тральная, 13/1, 13/2 – земельным участкам. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строи-

тельству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Ал-

тайского края внести соответствующие изменения в федеральную информационную ад-

ресную систему (ФИАС). 

3.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                  А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

   

        03.08.2018                                          с. Чарышское                                               № 173-р 

 

Руководствуясь  федеральными законами от 01.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с угрозой нарушения усло-

вий жизнедеятельности населения,  срыва отопительного сезона 2018-2019 гг., а также зна-

чительных материальных потерь по причине аварийного состояния тепловых сетей в 

с.Чарышское, на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности Чарышского района от 03.08.2018 № 14: 

1. Ввести с 03.08.2018 для органов управления и сил районного звена Алтайской ТП 

РСЧС режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» муниципального характера на 

территории Чарышского сельсовета Чарышского района Алтайского края. 

1.1. Установить местный уровень реагирования на возникшую чрезвычайную ситуа-

цию. 

2. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах Чарышского сель-

совета Чарышского района Алтайского края. 

3. Руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации назначить замести-

теля главы Администрации района Ермак С.В. 

4. Действие настоящего распоряжения распространить до признания его утратившим 

силу. 

5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края, в газете «Животновод Алтая». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района, председателя комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и до-

рожному хозяйству Администрации района Ермак С.В. 

 

 

Глава района                                                                                                               А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

   

           13.08.2018                            с. Чарышское                                             № 183-р 

 

Руководствуясь  федеральным законом 01.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государст-

венной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи со сло-

жившейся ситуацией на малых водных объектах района, а также с целью обеспечения го-

товности района к прохождению паводкоопасного периода 2019 года: 

1. Утвердить План проведения работ по расчистке водных объектов Чарышского 

района Алтайского края в 2018 году (приложение 1). 

2. Рекомендовать ответственным за выполнение работ и участникам обеспечить ис-

полнение Плана в части касающейся в установленные сроки. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых ак-

тов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего отде-

лом ГОЧС и мобилизационной работе П.А. Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                    А.В. Ездин 
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                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к распоряжению 

        Администрации района 

       от 13.08.2018 № 183-р 

ПЛАН 

проведения работ по расчистке водных объектов Чарышского района 

Алтайского края в 2018 году 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Ответственные 

исполнители 

Участники Срок 

исполнения 

1. Расчистка русла реки Сен-

телек в границах села Сен-

телек от наносов, завалов и 

обломков конструкций. 

Администрация 

Сентелекского 

сельсовета 

ФГУП «Новоталиц-

кое», ПЧ ГПС № 

150, депутаты 

ССНД, добровольцы 

до 

01.11.2018 

2. Расчистка русла реки Ба-

щелак в границах села Ма-

лый Бащелак от наносов, 

завалов и обломков конст-

рукций. 

Администрация 

Малобащелакско-

го сельсовета 

ООО «Сигнал», КГУ 

«Чарышский лес-

хоз», 

депутаты ССНД, 

добровольцы 

до 

01.11.2018 

3. Расчистка русла реки Тула-

та в границах села Тулата 

от наносов и завалов. 

Администрация 

Тулатинского 

сельсовета 

ООО «Яровское», 

ПЧ ГПС № 149, 

КФХ села, депутаты 

ССНД, добровольцы 

до 

01.11.2018 

4. Расчистка русел рек Боро-

вушка, Сосновка, Табунка в 

границах села Чарышское 

от наносов и завалов. 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации 

района, 

УСХ Админист-

рации района 

ООО «Чарышское 

МВП», 

71 ПСЧ ФПС ГПС 

ФГКУ «7 ОФПС по 

Алтайскому краю», 

депутаты ССНД, 

добровольцы 

до 

01.11.2018 

5. Расчистка русла реки Ма-

ралиха в границах сел Ма-

ралиха, Маральи Рожки, 

Красный Май от наносов и 

завалов. 

Администрация 

Маралихинского 

сельсовета 

Маралихинский уча-

сток Чарышского 

филиала ГУП ДХ 

АК «Южное ДСУ», 

ПЧ ГПС № 75, 

ООО «Путь Ильича, 

КФХ сел, депутаты 

ССНД, добровольцы 

до 

01.11.2018 

6. Расчистка русла реки Со-

сновка, ручья Масляный в 

границах села Щебнюха от 

наносов и завалов. 

Администрация 

Алексеевского 

сельсовета 

ООО «Озерское-3», 

депутаты ССНД, 

добровольцы 

до 

01.11.2018 

7. Расчистка русла реки Со-

сновка в границах села 

Красные Орлы от наносов и 

завалов. 

Администрация 

Маякского сель-

совета 

СПК «Рубин», депу-

таты ССНД, добро-

вольцы 

до 

01.11.2018 

8. Расчистка русла реки Чала 

в границах села Комен-

дантка от наносов и зава-

лов. 

Администрация 

Берёзовского 

сельсовета 

депутаты ССНД, 

добровольцы 

до 

01.11.2018 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

            27.08.2018                               с. Чарышское                                            № 203-р  

 

В соответствии с Планом основных мероприятий  по вопросам гражданской оборо-

ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безо-

пасности и безопасности людей на водных объектах Чарышского района Алтайского края 

на 2018 год, в рамках Плана основных мероприятий по подготовке и проведению в 2018 

году «Года культуры безопасности», с целью обучения подрастающего поколения осно-

вам безопасного поведения при возникновении угрозообразующих факторов, считаю не-

обходимым: 

1. Утвердить План проведения месячника безопасности детей с 1 по 30 сентября 

2018 года (Приложение 1). 

2. Комитету Администрации района по образованию (Хохлов С.И.) организовать 

проведение в образовательных учреждениях района мероприятий в соответствии с прила-

гаемым Планом. 

3. Отделу ГОЧС и мобилизационной работе Администрации района (Ремизов П.А.) 

оказать методическую помощь в организации проведений мероприятий. 

4. Разместить настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заведующего 

отделом ГОЧС и мобилизационной работе Администрации района П.А. Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                       А.В. Ездин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению 

Администрации района 

От 27.08.2018 № 203-р 

 

 

ПЛАН 

 проведения месячника безопасности детей 

с 1 по 30 сентября 2018 года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата прове-

дения 

Ответственный исполни-

тель 

1. Совещание с классными руководителями, 

учителями ОБЖ по вопросам организации 

«Месячника безопасности детей». 

до 31 авгу-

ста 

Комитет Администрации 

района по образованию 

2. Оформление стендов по безопасности до-

рожного движения, пожарной безопасно-

сти и действиям в экстремальных ситуаци-

ях. 

до 31 авгу-

ста 

Комитет Администрации 

района по образованию 

3. Проведение уроков безопасности в «День 

знаний». 

1 сентября Комитет Администрации 

района по образованию 

4. Общешкольные родительские собрания по 

примерным темам: 

- профилактика ДДТТ; 

- безопасное поведение в быту и на улице; 

- пожарная безопасность; 

- безопасность при террористическом акте; 

- телефонный терроризм. 

до 7 сентяб-

ря 

Комитет Администрации 

района по образованию 

5. Тематические классные часы на тему 

«Действия при возникновении пожара». 

до 14 сен-

тября 

Комитет Администрации 

района по образованию 

6. Экскурсии и целевые прогулки с детьми: 

- по улицам (виды транспорта); 

- к перекрестку (пешеходный переход); 

- остановке пассажирского транспорта; 

- поведение в школьном автобусе. 

до 21 сен-

тября 

Комитет Администрации 

района по образованию 

7. Проведение общешкольных тренировок по 

эвакуации из школьных зданий при обна-

ружении пожара. 

до 30 сен-

тября 

Комитет Администрации 

района по образованию 

8. Проведение конкурса рисунков для уча-

щихся 1-4 –х классов «Мой безопасный 

путь в школу». 

до 30 сен-

тября 

Комитет Администрации 

района по образованию 

9. Просмотр учебных фильмов по темам: 

- безопасность дорожного движения; 

- действия при угрозе теракта; 

- действия при ЧС. 

до 30 сен-

тября 

Комитет Администрации 

района по образованию 

10. Экскурсии в пожарные части. до 30 сен-

тября 

Комитет Администрации 

района по образованию 
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