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С Б О Р Н И К 

муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 
 

№ 130                                                                                                           сентябрь 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  ПЕРВЫЙ 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

 АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 28.09.2018                                             с.Чарышское                                           № 64 н   

 

 

О внесении изменений и дополнений в реше- 

ние Чарышского районного Совета народных  

депутатов Алтайского края от 25.03.2016 № 9  

«Об утверждении Положения о назначении,  

выплате пенсии за выслугу лет» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», а также в связи с изменениями  законода-

тельства, во исполнение Протокола заседания межведомственной рабочей группы по 

внедрению в Алтайском крае Единой государственной информационной системы со-

циального обеспечения (ЕГИССО) от 02 августа 2018 года, на основании письма Пра-

вительства Алтайского края от 09.08.2018 № 5075, Чарышский районный Совет на-

родных депутатов 

                                                                  р е ш и л: 

1.Дополнить решение Чарышского районного Совета народных депутатов 

Алтайского края от 25.03.2016 № 9 «Об утверждении Положения о назначении, 

выплате пенсии за выслугу лет» пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Администрация Чарышского района обеспечивает размещение информации  

о назначении, выплате пенсии за выслугу лет в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение 

(получение) указанной информации в ЕГИССО осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи». 

Информация о предоставлении (наименовании меры), размещенная в ЕГИССО, 

может быть получена заявителем через личный кабинет на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг, в том числе в виде электронного 

документа, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации». 

2.Пункты 3-4 вышеназванного решения  считать соответственно пунктами 4-5. 

3.Внести изменения и дополнения  в Положение о назначении, выплате пенсии 

за выслугу лет, утвержденное решением Чарышского районного Совета народных 

депутатов от 25.03.2016 № 9: 
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- слова «глава Администрации района» по тексту документа заменить словами 

«глава района». 

- статью 5.2 раздела 5 «Основание прекращения и восстановление выплат к 

пенсии» дополнить абзацем следующего содержания: 

«г) отбывания лицом наказания в местах лишения свободы в связи с 

установленными приговором суда виновными действиями (бездействием) лица, 

связанными с исполнением должностных обязанностей в период замещения 

должности муниципальной службы.». 

4.Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по плану, бюджету, местному самоуправлению. 

 

 

Глава района                                                                               А.В. Ездин 
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РАЗДЕЛ  ВТОРОЙ 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

     05.09.2018                                        с.Чарышское                                          № 632 

 

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Инфор- 

мационное обеспечение граждан и юридических 

лиц на основе документов Архивного фонда Рос- 

сийской Федерации и других архивных документов» 

 

П о с т а н о в л я ю: 

           1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Информационное обеспечение граждан и юридических лиц на основе докумен-

тов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных фондов» (приложе-

ние 1).  

         2. Постановление Администрации района от 01.02.2018 № 60 считать утратив-

шими силу.  

  2. Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края и разместить на сайте Муниципального образо-

вания Чарышский район Алтайского края. 

  

Глава района                                                                                                      А.В. Ездин 

 

                                                                                     Приложение № 1  

                                                                             к постановлению Администрации 

                                                                             Чарышского района Алтайского края 

                                                                                      от   05.09.2018 №  632 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Информационное обеспечение граждан и юридических лиц на основе документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов» 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Ин-

формационное обеспечение граждан и юридических лиц на основе документов Ар-
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хивного фонда Российской Федерации и других архивных документов» (далее – «Ад-

министративный регламент») разработан в целях повышения качества информацион-

ного обеспечения ретроспективной документной информацией физических и юриди-

ческих лиц. 

Административный регламент определяет сроки, требования, условия предос-

тавления и последовательность действий (административных процедур) при осущест-

влении полномочий по оказанию данной муниципальной услуги, в том числе через 

краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее – «Многофункцио-

нальный центр»)
1
, в электронной форме с использованием федеральной государст-

венной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)» (далее – «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»)
2
 в информационно-коммуникационной сети Интернет с соблюде-

нием норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, 

а также порядок и формы контроля за исполнением административного регламента, 

порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 

(бездействия) Архивного отдела Администрации Чарышского района Алтайского 

края (далее – «архивный отдел»), предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица архивного отдела, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги. 

Информационное обеспечение граждан и юридических лиц включает в себя 

исполнение поступающих в архивный отдел социально-правовых запросов, связан-

ных с социальной защитой российских граждан, предусматривающей их пенсионное 

обеспечение, а также получение льгот и компенсаций и тематических запросов о пре-

доставлении информации по определенной проблеме, теме, событию, факту (далее – 

«запрос»). 

1.2. Описание заявителей. 

Получателями муниципальной услуги (далее – «заявители) являются: 

российские граждане, иностранные граждане и лица без гражданства; 

юридические лица (за исключением государственных органов и их территори-

альных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориаль-

ных органов, органов местного самоуправления), общественные объединения; 

В случае личного обращения либо обращения через МФЦ заявление и необхо-

димые документы также могут представить юридические и физические лица, имею-

щие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 

наделения их гражданами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, полномочиями выступать от имени заявителя (далее – «представители»). 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

                                                 
1
 при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между Многофункциональным центром и 

муниципальным архивом; 
2
 предоставление муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан и юридических лиц  

на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов» осуществляет-

ся в электронной форме при наличии регистрации заявителя на Едином портале государственных и муници-

пальных услуг (функций), а также специальной кнопки «Получить услугу». 
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«Информационное обеспечение граждан и юридических лиц на основе доку-

ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов». 

2.2. Наименование архивный отдел, предоставляющего муниципальную услугу. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется архивным отделом 

Администрации Чарышского района Алтайского края. 

Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и вы-

дачи результата предоставления муниципальной услуги осуществляются должност-

ными лицами (муниципальными служащими) муниципального архива. 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной ус-

луги. 

2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги являет-

ся открытой 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 информационных стендах в местах приема заявителей в 

архивном отделе, в Многофункциональном центре при личном обращении заявителя 

и в центре телефонного обслуживания, на интернет-сайте Многофункционального 

центра, при использовании Единого портала государственных и муниципальных ус-

луг (функций) в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».   

2.3.1.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином пор-

тале государственных и муниципальных услуг (функций). 

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

мещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициа-

тиве; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муници-

пальной услуги; 

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

доставлении муниципальной услуги; 

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

действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-

пальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предостав-

лении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании 

сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предос-

тавляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществля-

ется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использова-

ния программного обеспечения, установка которого на технические средства заявите-
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ля требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 

авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных. 

2.3.2. Сведения о месте нахождения архивного отдела, предоставляющего му-

ниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах электронной почты 

для направления обращений, о телефонных номерах размещены на официальном ин-

тернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края на ин-

формационном стенде в зале приема заявителей, на Едином портале государственных 

и муниципальных 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 

архивного отдела и в приложении 2 к Административному регламенту. 

2.3.4. При обращении заявителя в архивный отдел письменно или через элек-

тронную почту за получением информации (получения консультации) по вопросам 

предоставления муниципальной услуги ответ направляется в срок, не превышающий 

30 дней со дня регистрации обращения. 

2.3.4.1. По телефону специалисты архивный отдел дают исчерпывающую ин-

формацию по предоставлению муниципальной услуги.  

2.3.4.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществля-

ются специалистами архивного отдела при личном обращении в рабочее время (при-

ложение 1). 

2.3.4.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществля-

ются по следующим вопросам: 

1) перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, комплектности (достаточность) представленных документов; 

2) источников получения документов, необходимых для представления муни-

ципальной услуги; 

3) времени приема и выдачи документов; 

4) сроков предоставления муниципальной услуги; 

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

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.  

6) иных вопросов, входящих в компетенцию архивного отдела, предоставляю-

щего муниципальную услугу. 

2.3.4.4. При осуществлении консультирования специалисты архивного отдела 

обязаны представиться (указать фамилию, имя, отчество, должность), в вежливой и 

корректной форме, лаконично, по существу дать ответы на заданные заявителем во-

просы.  

2.3.4.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию ар-

хивного отдела, специалист информирует заявителя о невозможности представления 

сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, к компетенции которого отно-

сятся поставленные вопросы. 

2.3.4.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-

лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 
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Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заяви-

телем: 

информационных писем;  

архивных справок; 

архивных выписок;  

архивных копий; 

тематических перечней архивных документов; 

тематических подборок копий архивных документов; 

тематических обзоров архивных документов; 

письменного уведомления о направлении запроса на исполнение в другой ар-

хив, организацию; 

письменного уведомления о необходимости предоставления дополнительных 

сведений для исполнения запроса; 

письменного ответа об отсутствии запрашиваемых сведений;  

рекомендаций о дальнейших путях поиска необходимой информации; 

мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Поступившие в архивный отдел запросы пользователей исполняются в течение 

30 дней с момента регистрации запроса.  

В случае, если запрашиваемая информация не может быть предоставлена в этот 

срок из-за необходимости проведения масштабной поисковой работы по комплексу 

архивных документов, либо запроса дополнительных и уточняющих сведений у зая-

вителя, срок предоставления муниципальной услуги может быть продлен на 15 дней. 

Запрос, не относящийся к составу хранящихся в архиве архивных документов, 

в течение 5 дней с момента его регистрации направляется в другой архив или органи-

зацию, где хранятся необходимые архивные документы. 

Срок исполнения запроса по научно-справочному аппарату (далее – НСА) му-

ниципального архива - не более 15 дней с момента его регистрации. 

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со сле-

дующими нормативными правовыми актами:  

1) Конституцией Российской Федерации; 

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

низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) Федеральным законом от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Россий-

ской Федерации»; 

4) Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации»; 

5) Федеральный закон Российской Федерации от 02.07.2006 № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

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

7) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»; 

8) Указом Президента Российской Федерации от 31.12.1993 №2334  

«О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»;  

9) Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утвер-

ждении перечня сведений конфиденциального характера»; 
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10) Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»; 

11) Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, ком-

плектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Феде-

рации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»; 

12) Приказ Росархива от 09.01.2017 № 1 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению Федеральным архивным агентством государственной 

услуги «Организация информационного обеспечения граждан, организаций и обще-

ственных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федера-

ции и других архивных документов»; 

13) Законом Алтайского края от 29.12.2006 № 152-ЗС «О рассмотрении обра-

щений граждан Российской Федерации на территории Алтайского края»; 

14) Постановлением Алтайского краевого Законодательного Собрания от 

28.12.1994 № 168 «О законе Алтайского края «Об Архивном фонде Алтайского края и 

архивах»; 

15) Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края; 

16) Положением о об архивном отделе Администрации Чарышского района 

Алтайского края, утвержденным распоряжением Администрации Чарышского района 

Алтайского края от 28 апреля 2012 г. № 69-р; 

17) иными муниципальными правовыми актами (при наличии). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, под-

лежащих представлению заявителем. 

2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является запрос 

в письменной форме, представленный в архивный отдел на личном приеме, направ-

ленный почтой или в форме электронного документа через Единый портал государст-

венных и муниципальных услуг (функций), поданный через Многофункциональный 

центр по форме согласно приложениям 3, 4 к Административному регламенту. 

2.7.2. В запросе указываются следующие реквизиты: 

наименование юридического лица, общественного объединения; 

для граждан - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя; 

почтовый и/или электронный адрес заявителя; почтовый адрес, по которому 

должны быть направлены запрашиваемые документы; 

изложение существа запроса, интересующие заявителя проблема, тема, вопрос, 

событие, факт, сведения и хронологические рамки запрашиваемой информации; 

форма получения заявителем информации (архивная справка, архивная выпис-

ка, архивная копия, тематический перечень архивных документов, тематическая под-

борка копий архивных документов; тематический обзор архивных документов, ин-

формационное письмо); 

личная подпись гражданина или подпись должностного лица; 

дата отправления запроса. 

2.7.2.1. В случае, если за получением муниципальной услуги обращается пред-

ставитель заявителя, обязательным для представления является документ, подтвер-

ждающий наличие указанных полномочий.  

2.7.2.2. В случае, если запрашиваемый документ содержит сведения, отнесен-

ные к государственной тайне и (или) конфиденциальной информации, выдача резуль-
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тата предоставления муниципальной услуги, производится при предъявлении доку-

ментально подтвержденных прав на получение таких сведений.  

2.8. Заявитель вправе представить на личном приеме в муниципальный архив, 

либо направить почтой (электронной почтой) документы, либо их копии, связанные с 

темой запроса (копия трудовой книжки; сведения о награждениях, подтверждающие 

правовые основания владения и пользования объектами недвижимости и др.), для 

приобщения их к запросу.  

2.9. Запрет требовать от заявителя представления иных документов и информа-

ции или осуществления действий для получения муниципальной услуги. 

Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено Административным регла-

ментом, нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-

щие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

архивном отделе, иных органов местного самоуправления, государственных органов, 

организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными право-

выми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерально-

го закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг». 

Муниципальному архиву запрещается отказывать в приеме запроса и иных до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также в пре-

доставлении услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для ее предос-

тавления, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг (функций). 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заявле-

ние подлежит обязательному приему. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа 

в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги яв-

ляются: 

отсутствие в запросе наименования юридического лица, общественного объе-

динения (для граждан - фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии)), поч-

тового и/или электронного адреса заявителя; 

текст запроса не поддается прочтению; 

отсутствие в запросе сведений, необходимых для проведения поисковой рабо-

ты; 

отсутствие документов, подтверждающих полномочия лица представлять инте-

ресы от имени заявителя; 

отсутствие документально подтвержденных прав на получение сведений, со-

держащих государственную тайну и/или конфиденциальную информацию; 

запрос содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Должностное 

лицо вправе оставить запрос без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
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сообщить заявителю, направившему его, о недопустимости злоупотребления правом 

на обращение в органы государственной власти. 

2.11.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услу-

ги: 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-

ствуют. 

2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги. 

Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услу-

ги отсутствуют. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, установленной за предоставление муниципальной услуги: 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления му-

ниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных 

по вине органа и (или) должностного лица, многофункционального центра и (или) ра-

ботника многофункционального центра, плата с заявителя не взимается. (в соответст-

вии с письмом департамента госслужбы) 

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

тавлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-

ципальной услуги. 

2.14.1. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услу-

ги не должен превышать 15 минут. 

2.15. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

При обращении заявителя (представителя) за предоставлением муниципальной 

услуги непосредственно в муниципальный архив, срок регистрации запроса не дол-

жен превышать 15 минут. 

При обращении заявителя (представителя) за предоставлением муниципальной 

услуги через Многофункциональный центр либо через Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) указанное заявление регистрируется в тече-

ние дня с момента его поступления в муниципальный архив. 

Запросы заявителей, поступившие по почте, электронной почте, регистрируют-

ся в течение 3 дней с момента поступления в архивный отдел. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к местам ожидания, местам для составления запросов при предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и пе-

речнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

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

печивать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица архивного отде-

ла; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного заявления; 

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

ниципальной услуги; 
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4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.2. Архивным отделом 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 доступ-

ных 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 по-

мощью работников объекта; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью ра-

ботников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и са-

мостоятельного 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 не-

обходимых действий, а также иной помощи в преодолении барьеров, мешающих по-

лучению инвалидами муниципальной услуги наравне с другими лицами; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспече-

ния беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограниче-

ний их жизнедеятельности; 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвер-

жденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 368н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специ-

альное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи». 

2.16.3. Специалистом архивного отдела осуществляется информирование зая-

вителей о поступлении заявления, его входящих регистрационных реквизитах и т.п. 

2.16.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей 

с информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для 

возможности оформления документов. 

2.16.5. На информационных стендах архивного отдела размещается следующая 

информация:  

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

держащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной 

услуги; 

2) график (режим) работы архивного отдела, предоставляющего муниципаль-

ную услугу; 

3) место нахождения архивного отдела, предоставляющего муниципальную ус-

лугу; 

4) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 

5) фамилии, имена, отчества должностных лиц архивного отдела, ответствен-

ных за предоставление муниципальной услуги; 

6) фамилии, имена, отчества должности лиц, осуществляющих прием и инфор-

мирование заявителей; 

7) номера кабинетов, где осуществляется прием и информирование заявителей; 
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8) адрес электронной почты архивного отдела, предоставляющего муниципаль-

ную услугу; 

9) адрес официального интернет-сайта муниципального образования Чарыш-

ский район Алтайского края, предоставляющего муниципальную услугу; 

10) порядок получения консультаций; 

11) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц 

архивного отдела, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.16.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможности для размещения в здании. 

2.16.7. 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. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.17.1. Конфиденциальные сведения, ставшие известными должностным лицам 

при рассмотрении документов заявителя, не могут быть использованы во вред заяви-

телям. 

2.17.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являют-

ся: правомерность принимаемых решений в результате оказания муниципальной ус-

луги, своевременность оказания муниципальной услуги. 

 

Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги: 

Показатели качества и доступности 

муниципальной услуги 

Целевое значение пока-

зателя  

1. Своевременность 

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

ленный срок с момента сдачи документа 

90-95% 

2. Качество 

2.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством 

процесса предоставления услуги 

90-95% 

3. Доступность 

3.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством и 

информацией о порядке предоставления услуги 

95-97% 

3.2. % (доля) заявителей, удовлетворенных организацией 

процедуры приема и оформления документов, необхо-

димых для предоставления услуги 

90-95% 

3.3. % (доля) заявителей, считающих, что представлен-

ная информация об услуге в сети Интернет доступна и 

понятна 

75-80% 

4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству 

обслуженных заявителей по данному виду услуг 

0,2-0,1% 

4.2. % (доля) заявителей, удовлетворенных существую-

щим порядком обжалования 

90-95% 



17 

 

4.3. % (доля) заявителей, удовлетворенных сроками об-

жалования 

90-95% 

4.4. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в ус-

тановленный срок 

95-97% 

5. Вежливость 

5.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных            вежли-

востью должностных лиц 

90-95% 

 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги через Многофункциональный центр и особенности предос-

тавления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.18.1. Архивный отдел обеспечивает возможность получения заявителем ин-

формации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края, интернет-сайте 

Многофункционального центра, на Едином портале государственных и муниципаль-

ных услуг (функций). 

2.18.2. Архивный отдел обеспечивает возможность получения и копирования 

заявителями на официальном интернет-сайте муниципального образования Чарыш-

ский район Алтайского края, на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) форм заявлений, необходимых для получения муниципальной услу-

ги в электронной форме. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю 

обеспечивается: 

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

ветствии с пунктом 2.3.1.1 Административного регламента. 

2) Запись на прием в муниципальный архив для получения результата предос-

тавления услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций): 

Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для прие-

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

заявителей. 

3) Формирование запроса посредством заполнения электронной формы запроса 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций):  

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной 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) раз-

мещаются образцы заполнения заявления. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется ав-

томатически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы за-

проса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 

заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения по-

средством информационного сообщения непосредственно в электронной форме за-
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проса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения запроса, указанного в пункте 2.7.1 Ад-

министративного регламента; 

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 повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заяви-

телем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной ин-

формационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-

структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие ин-

формационных систем, используемых для предоставления государственных и муни-

ципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и ау-

тентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в 

единой системе идентификации и аутентификации; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-

проса без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и муни-

ципальных 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 направляется в муниципальный архив 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

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

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Муниципальный архив 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 

муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется зая-

вителю муниципальным архивом в срок, не превышающий одного рабочего дня после 

завершения выполнения соответствующего действия с использованием средств Еди-

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

ответствующих настроек в «Личном кабинете» заявителя на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг информация о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги направляется в указанные сроки также и на электронную почту заяви-

теля. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о записи на прием в орган (организацию), содержащее сведения 

о дате, времени и месте приема; 

б) уведомление о приеме и регистрации запроса, содержащее сведения о факте 

приема запроса и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и 

времени окончания предоставления услуги; 
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в) уведомление о результатах рассмотрения запроса, содержащее сведения о 

принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности полу-

чить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 

услуги.  

6) Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

органа (организации), должностного лица органа (организации) либо государственно-

го или муниципального служащего. 

В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивает 

возможность для заявителя направить жалобу на решения, действия или бездействие 

должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу, в том числе посредством Единого портала государственных и муни-

ципальных услуг (функций) в соответствии с разделом V Административного регла-

мента. 

2.18.3. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление му-

ниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных докумен-

тов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федераль-

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

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. При обращении за получением муници-

пальной 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 под-

писи, осуществляется на основе Правил определения видов электронной подписи, ис-

пользование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2012 № 634. Правила использования усиленной квалифицирован-

ной подписи при обращении за получением муниципальной услуги установлены по-

становлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утвер-

ждении 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 пре-

доставления государственных услуг». 

2.18.4. Сведения, отнесенные к конфиденциальной информации, предоставля-

ются с учетом категории конфиденциальной информации и установленных законода-

тельством Российской Федерации ограничений доступа к ней. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-

дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-

министративных процедур в электронной форме 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 5 

настоящего Административного регламента. 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципаль-

ной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админист-

ративные процедуры: 

1) прием запросов, их регистрация; 

2) анализ тематики запросов; 

3) направление запросов на исполнение по принадлежности в органы и органи-
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зации для ответа в адрес заявителя; письменного уведомления заявителя о направле-

нии запроса по принадлежности в другой архив и организацию, которые могут иметь 

на хранении необходимые документы; мотивированного отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги; уведомления о необходимости предоставления дополнительных 

сведений для исполнения запроса; 

4) исполнение запросов заявителей, подготовка, оформление и направление от-

ветов в адрес заявителей; 

3.2. Прием запросов, их регистрация. 

3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала администра-

тивной процедуры. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является лич-

ное обращение заявителя в муниципальный архив с запросом либо направление за-

проса в муниципальный архив с использованием почтовой связи, через Многофунк-

циональный центр или в электронной форме с использованием Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги че-

рез Многофункциональный центр, заявитель вправе выбрать удобные для него дату и 

время приема на официальном сайте Многофункционального центра либо через 

центр телефонного обслуживания Многофункционального центра. 

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

ративного действия, входящего в состав административной процедуры. 

Прием запроса и документов, их регистрация осуществляется специалистом, 

ответственным за прием и регистрацию запроса (далее – «специалист»).  

3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав админист-

ративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполне-

ния. 

3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении заявления по-

чтой:  

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

ставителя заявителя); 

2) проверяет полноту заполнения сведений; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с 

указанием даты приема, номера запроса, сведений о заявителе, иных необходимых 

сведений в соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня поступления 

запроса в архивный отдел; 

4) уведомляет заявителя о принятии и регистрации заявления. 

При личном обращении заявителя в муниципальный архив специалист получа-

ет письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных».  

Заявитель вправе по собственной инициативе представлять копии документов, 

заверенных в установленном порядке. В случае, если представленные заявителем до-

кументы не заверены в установленном порядке, одновременно с копиями документов 

предъявляются их оригиналы. Копия документа после проверки ее соответствия ори-

гиналу заверяется лицом, принимающим документы. При личном предоставлении до-

кумента сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются зая-

вителю лицом, принимающим документы. При направлении подлинников докумен-
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тов почтой сверка документов производится в соответствии со сроками администра-

тивной процедуры по рассмотрению, проверке заявления и документов, после чего 

подлинники возвращаются вместе с результатом предоставления муниципальной ус-

луги. 

3.2.3.2. В случае подачи запроса через Многофункциональный центр заявитель 

дополнительно дает согласие Многофункциональному центру на обработку его пер-

сональных данных. По завершению приема запроса при личном обращении специа-

лист формирует расписку в приеме документов (при наличии). В расписке указывает-

ся номер запроса, дата регистрации запроса, наименование муниципальной услуги, 

сведения о специалисте, принявшем запрос и иные сведения, существенные для пре-

доставления муниципальной услуги. Расписка формируется в двух экземплярах, оба 

экземпляра подписываются специалистом и заявителем, один экземпляр передается 

заявителю, второй остается в архивном отделе. При обращении заявителя почтой рас-

писка в приеме документов не формируется. 

3.2.3.3. При обращении заявителя через Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций) электронное заявление, заполненное на Едином порта-

ле государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с подпунктом 

3 пункта 2.18.2 Административного регламента, передается в Единую информацион-

ную систему Алтайского края предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме (далее – ЕИС).  

При направлении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осу-

ществляется форматно-логический контроль запроса. 

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

ЕИС электронного заявления:  

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

ставителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с 

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

сведений в соответствии порядком делопроизводства не позднее дня получения заяв-

ления. 

ЕИС автоматически формирует подтверждение о регистрации поступлении за-

явления и направляет соответствующее уведомление заявление в «Личный кабинет» 

заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Информирование заявителя о его регистрационном номере заявления происхо-

дит через «Личный кабинет» Единого портала государственных и муниципальных ус-

луг (функций). 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 

предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в «Личном кабине-

те» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обновля-

ется до статуса «принято в работу ведомством/заявление принято к рассмотрению». 

3.2.3.4. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специа-

лист Многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает в 

архивный отдел в порядке и сроки, установленные заключенным между ними согла-

шением о взаимодействии.  

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является: 

1) При предоставлении заявителем запроса лично – прием, регистрация запро-

са. Максимальный срок выполнения действий административной процедуры – в тече-
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ние дня с момента приема в архивный отдел. 

При направлении заявления почтой – прием, регистрация запроса осуществля-

ется в течении 3 рабочих дней с момента поступления запроса в архивный отдел.  

Уведомление о приеме запроса к рассмотрению осуществляется в течение од-

ного рабочего дня, следующего за днем поступления запроса и прилагаемых доку-

ментов (при необходимости) в архивный отдел. 

2) При предоставлении заявителем запроса через Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) – прием и регистрация заявления и уведомле-

ние о регистрации через «Личный кабинет». При наличии соответствующих настроек 

в «Личном кабинете» заявителя на Едином портале государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) уведомление может быть также направлено на электронную 

почту заявителя.  

Уведомление заявителя о поступлении запроса в архивный отдел осуществля-

ется автоматически в соответствии со временем регистрации заявления на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) (с точным указанием ча-

сов и минут). 

Уведомление заявителя о регистрации запроса через «Личный кабинет» на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется 

автоматически после внесения в ЕИС сведений о регистрации запроса.  

3) При предоставлении заявителем запроса через Многофункциональный центр 

– прием и регистрация запроса, назначение уполномоченного специалиста. Макси-

мальный срок выполнения действий административной процедуры – в течение дня с 

момента приема из Многофункционального центра в архивный отдел запроса. 

3.3. Анализ тематики запросов. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры является прием и регист-

рация запроса на предоставление муниципальной услуги.  

3.3.2. Уполномоченный специалист архивный отдел (далее – «уполномоченный 

специалист») осуществляет анализ тематики поступивших запросов с использованием 

имеющихся архивных справочников в традиционной и электронной форме, содержа-

щих сведения о местах хранения архивных документов, необходимых для исполнения 

запросов пользователей. При этом определяется: 

правомочность получения заявителем запрашиваемой информации с учетом 

ограничений на предоставление сведений конфиденциального характера; 

степень полноты сведений, содержащихся в запросе заявителя, необходимых 

для проведения поисковой работы; 

местонахождение архивных документов, необходимых для исполнения запроса 

заявителя; 

адреса конкретных архивов и организаций, куда по принадлежности следует 

направить на исполнение запрос заявителя. 

По итогам проведенного анализа уполномоченный специалист осуществляет 

одно из следующих административных действий:  

1) подготавливает проект сопроводительного письма к запросу, направляемому 

на исполнение по принадлежности в другой архив и организацию для ответа в адрес 

заявителя и проект уведомления заявителя о направлении запроса на исполнение по 

принадлежности в орган и организацию, которые могут иметь на хранении необходи-

мые документы, в случае если запрос не относится к составу хранящихся в муници-

пальном архиве архивных документов; 

2) подготавливает проект мотивированного отказа в предоставлении муници-



23 

 

пальной услуги при наличии оснований, указанных подпункте 2.11.1 Административ-

ного регламента, и разъясняет заявителю дальнейшие действия, предусмотренные за-

конодательством Российской Федерации; 

3) подготавливает проект уведомления заявителя об уточнении и дополнении 

запроса необходимыми для его исполнения сведениями, в случае отсутствия в запро-

се заявителя достаточных данных для организации выявления запрашиваемой ин-

формации в архивах, нечетко, некорректно сформулированного запроса; 

4) принимает решение об исполнении запроса по НСА муниципального архива 

и (или) архивным документам. 

3.3.3. Результатом проведения административной процедуры является подго-

товка проектов: сопроводительного письма к запросу, направляемому на исполнение 

по принадлежности в другой архив и организацию для ответа в адрес заявителя; уве-

домления заявителя о направлении запроса на исполнение по принадлежности в дру-

гой архив и организацию, которые могут иметь на хранении необходимые документы; 

мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги; уведомления зая-

вителя об уточнении и дополнении запроса необходимыми для его исполнения сведе-

ниями; принятие решения об исполнении запроса по НСА муниципального архива 

или архивным документам. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен пре-

вышать трех дней с момента регистрации запроса.  

3.4. Направление запросов на исполнение по принадлежности в другой архив и 

организации для ответа в адрес заявителя; письменного уведомления заявителя о на-

правлении запроса по принадлежности в орган и организацию, которые могут иметь 

на хранении необходимые документы; мотивированного отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги; уведомления о необходимости предоставления дополнительных 

сведений для исполнения запроса. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является подго-

товка проектов: сопроводительного письма к запросу, направляемому на исполнение 

по принадлежности в другой архив и организацию для ответа в адрес заявителя; уве-

домления заявителя о направлении запроса на исполнение по принадлежности в орган 

и организацию, которые могут иметь на хранении необходимые документы; мотиви-

рованного отказа в предоставлении муниципальной услуги; уведомления заявителя об 

уточнении и дополнении запроса необходимыми для его исполнения сведениями. 

3.4.2. Подготовленные проекты документов подписываются уполномоченным 

должностным лицом в соответствии с порядком делопроизводства архивного отдела. 

3.4.3. Подписанные сопроводительные письма вместе с запросом заявителя на-

правляются по принадлежности в адрес другого архива и организации, которые могут 

иметь на хранении необходимые документы. 

3.4.4. Письменные уведомления заявителя о направлении запроса на исполне-

ние по принадлежности в другой архив и организацию, об уточнении и дополнении 

запроса необходимыми для его исполнения сведениями, а также мотивированный от-

каз в предоставлении муниципальной услуги направляются по указанному заявителем 

адресу. 

3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является направ-

ление запроса в другой архив и организацию, которые могут иметь на хранении необ-

ходимые документы, письменного уведомления заявителя о направлении запроса по 

принадлежности в орган и организацию; мотивированного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; уведомления о необходимости предоставления дополнитель-
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ных сведений для исполнения запроса. 

Максимальный срок выполнение данной административной процедуре не дол-

жен превышать двух дней с момента принятия решений, указанных в подпунктах 1-3 

пункта 3.3.2 Административного регламента. 

3.5. Исполнение запросов заявителей, подготовка, оформление и направление 

ответов в адрес заявителей. 

3.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-

ется принятие решения об исполнении запроса по НСА муниципального архива и 

(или) архивным документам. 

3.5.2. Исполнение запросов осуществляется по итогам анализа тематики запро-

са на основе НСА и (или) архивных документов, находящихся на хранении в архив-

ном отделе. 

3.5.2.1. Запрашиваемые документы подготавливаются и оформляются уполно-

моченным специалистом, в соответствии с действующими едиными правилами орга-

низации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов, установленными спе-

циально уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-

ганом исполнительной власти.  

3.5.2.2. По результатам исполнения запроса уполномоченный специалист под-

готавливает: 

1) информационные письма; 

2) архивные справки; 

3) архивные выписки,  

4) архивные копии; 

5) тематические перечни архивных документов; 

6) тематические подборки копий архивных документов; 

7) тематические обзоры архивных документов; 

8) письменный ответ об отсутствии запрашиваемых сведений и при возможно-

сти дает рекомендации о дальнейших путях поиска необходимой информации. 

Максимальный срок исполнения административного действия не должен пре-

вышать 25 дней со дня проведения анализа тематики запроса.  

3.5.3. Подготовленные и оформленные в соответствии с едиными правилами 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивно-

го фонда Российской Федерации и других архивных документов, установленными 

специально уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, регистрируются уполномоченным специалистом в 

течении 2 дней. После чего уполномоченный специалист выдает или направляет по 

адресу, указанному в запросе заявителя, либо через Многофункциональный центр до-

кумент, подтверждающий рассмотрение запроса.  

При этом заявителю сообщается о принятом решении и о возможности получе-

ния результата муниципальной услуги лично. 

3.5.4. При обращении заявителя через Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций) уведомление о принятом решении и о необходимости 

явиться за получением результата (уведомление о статусе заявления) направляется 

заявителю в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг (функций). 

3.5.5. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональ-

ный центр архивном отделе:  
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1) в срок, указанный в пункте 3.5.3 Административного регламента, направляет 

письменные уведомления о результатах рассмотрения запроса либо ответы на запро-

сы в Многофункциональный центр, который сообщает о принятом решении заявите-

лю и выдает соответствующий документ заявителю при его обращении в Много-

функциональный центр (при отметке в заявлении о получении результата услуги в 

Многофункциональном центре); 

2) в срок, указанный в пункте 3.5.3 Административного регламента, сообщает о 

принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при 

его личном обращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, а также 

направляет в Многофункциональный центр уведомление, в котором раскрывает суть 

решения, принятого по обращению, указывает дату принятия решения (при отметке в 

заявлении о получении услуги в архивном отделе). 

3.5.6. Заявителю передаются документы, подготовленные архивном отделе по 

результатам предоставления муниципальной услуги, а также документы, подлежащие 

возврату заявителю по завершению предоставления услуги (при наличии). 

Выдача документов производится заявителю либо представителю заявителя 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документа, под-

тверждающего полномочия по получению документов от имени заявителя (для пред-

ставителя заявителя). 

Выдача документов, содержащих сведения, отнесенные к конфиденциальной 

информации, производится при подтверждении прав на получение таких сведений. 

3.5.7. Результатом выполнения административной процедуры является направ-

лению заявителю: 

информационных писем;  

архивных справок; 

архивных выписок;  

архивных копий; 

тематических перечней архивных документов; 

тематических подборок копий архивных документов; 

тематических обзоров архивных документов; 

 письменного уведомления о направлении запроса на исполнение в другой ар-

хив, организацию; 

письменного уведомления о необходимости предоставления дополнительных 

сведений для исполнения запроса; 

письменного ответа об отсутствии запрашиваемых сведений; 

рекомендаций о дальнейших путях поиска необходимой информации; 

мотивированного отказа в рассмотрении и исполнении запроса. 

Рассмотрение запроса заявителя считается оконченным, если по нему приняты 

необходимые меры, заявитель проинформирован о результатах рассмотрения запроса. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен пре-

вышать 27 дней со дня регистрации запроса.  

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента.  

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 

форме текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должно-

стными лицами архивного отдела положений Административного регламента, плано-

вых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-

луги. 
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4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнени-

ем ответственными должностными лицами муниципального архива положений Ад-

министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений 

ответственными должностными лицами осуществляется главой района, заведующим 

архивного отдела и управляющим делами Администрации Чарышского района Алтай-

ского 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 соот-

ветственно на основании ежегодных планов работы и по конкретному обращению. 

При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопро-

сы (тематические проверки). 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги формируется комиссия, состав которой утверждается главой (заместителем 

главы) района. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты 

и качества предоставления муниципальной услуги (далее – «Акт»), в котором отме-

чаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается 

членами комиссии. 

4.4. Ответственность должностных лиц муниципального архива Алтайского 

края 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 соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц муниципального архива за-

крепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездейст-
вия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального цен-
тра

3
, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром в 

установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников 

 

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

и действий (бездействия) органа местного самоуправления, должностных лиц органа 

местного самоуправления либо муниципальных служащих при предоставлении ими 

муниципальной услуги, а также право на получение сведений и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия) Многофункционального центра, работника Многофункцио-

нального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, преду-

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

                                                 
3
 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 орга-

низации 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 муници-

пальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтай-

ского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-

ной услуги; 

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

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-

ми Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-

ципальной услуги; 

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

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными норма-

тивными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми акта-

ми; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-

ления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-

ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-

нами, 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, 

в электронной форме в орган местного самоуправления, Многофункциональный 

центр либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового 

образования, являющийся учредителем Многофункционального центра (далее – уч-

редитель Многофункционального центра).  

Жалоба на действия (бездействие) и решения руководителя органа местного 

самоуправления направляется главе района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункциональ-

ного центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. Жалобы 

на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учре-

дителю Многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный 

центр, официальный сайт Муниципального образования Чарышский район Алтайско-

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

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», портал федеральной государ-
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ственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесу-

дебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предос-

тавлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими го-

сударственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государствен-

ными 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 Муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского каря 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 

подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 

обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципаль-

ной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной 

услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет доку-

мент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

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

ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществ-

ление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-

ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо облада-

ет правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

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

Административного регламента, может быть представлен в форме электронного до-

кумента, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-

тельством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в ор-

ган 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 

Управлении. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-

жащего, Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, реше-

ния и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
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электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-

правлен ответ заявителю; 

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

доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционально-

го центра, работника Многофункционального центра; 

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

ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-

жащего, 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 (без-

действия) органа местного самоуправления, их должностных лиц либо муниципаль-

ных служащих посредством размещения информации на стендах органа местного са-

моуправления, 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; 

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 Много-

функциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмот-

рения жалоб. 

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

нальный центр, учредителю Многофункционального центра подлежит рассмотрению 

в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа органа местного самоуправления, должностного лица органа местного само-

управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава района принимает одно из 

следующих решений: 

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

правления допущенных органом местного самоуправления опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтай-

ского края, муниципальными правовыми 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 
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если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.3.3 Ад-

министративного 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 документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на 

рассмотрение жалобы должностного лица органа местного самоуправления, вид ко-

торой установлен законодательством Российской Федерации. 

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

правлять ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, 

когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством портала до-

судебного обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В ука-

занном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости зло-

употребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в тече-

ние 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 неодно-

кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жа-

лобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В 

указанном случае орган местного самоуправления вправе принять решение о безос-

новательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному 

вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направля-

лись в орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О 

данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу; 

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

глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую феде-

ральным законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, со-

общается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в 

связи с недопустимостью разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, за-

явления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомля-

ется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы орган местного самоуправления принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 

Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-

нятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.19. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 

муниципального архива и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 

услуги, в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. В случае 

обжалования действия (бездействия) должностного лица в судебном порядке, заяви-

тель подает заявление в суд. 
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Приложение 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Информационное обеспе-

чение граждан и юридических лиц 

на основе документов Архивного 

фонда Российской Федерации и 

других архивных документов» 

 

 

Информация 

О муниципальном архиве, предоставляющем муниципальную услугу 

 

Наименование муниципального архива, 

предоставляющего муниципальную  

услугу  

Архивный отдел Администрации Ча-

рышского района Алтайского края 

Заведующий архивным отделом, пре-

доставляющим муниципальную услугу 

Хабарова Н.А. 

Место нахождения и почтовый адрес ул. Партизанская, 47 с. Чарышское Ча-

рышского района Алтайского края, 

658170 

График работы (приема заявителей) Ежедневно с 9-00 17-00 (в последнюю 

пятницу санитарный день), перерыв на 

обед с 13-00 до 13-55 по местному вре-

мени по местному времени,  

выходные дни суббота, воскресенье 

Телефон, адрес электронной почты  Телефон 8 (385) 74 22 4 63; факс 

8(385)74 22 4 91; адрес электронной 

почты arhiv@charysh.ru 

Адрес официального сайта муниципаль-

ного образования Чарышский район Ал-

тайского края (страничка архивного от-

дела, предоставляющего муниципаль-

ную услугу) 

www.charysh.ru 

 

 

 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 

www.22.gosuslugi.ru/pgu/;  

 

 

 

  

http://www.22.gosuslugi.ru/pgu/
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Приложение 2 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Информационное обеспе-
чение граждан и юридических лиц 
на основе документов Архивного 
фонда Российской Федерации и 
других архивных документов» 

 

Сведения о многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг
4
 

Сведения о многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг
5
 

 

Место нахождения и 

почтовый адрес 

ул. Партизанская, 34 с. Чарышское Чарышского района 

Алтайского края, 658170 

График работы С 9-00 до 17-00 без перерыва на обед, выходные суббо-

та, воскресенье 

Единый центр телефон-

ного обслуживания 

8 800775 0025 

Телефон центра теле-

фонного обслуживания 

8 (3852) 200 550 

Интернет – сайт Много-

функционального центр 

https:/mfc22/ru 

Адрес электронной поч-

ты 

mfcqmfc22.ru 

                                                 
4
 муниципальный архив указываются сведения о тех многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, с которыми заключено соглашение о предоставлении муниципальной услуги 
5
 муниципальный архив указываются сведения о тех многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, с которыми заключено соглашение о предоставлении муниципальной услуги 
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                                                                Приложение 3 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Информационное обеспе-
чение граждан и юридических лиц 
на основе документов Архивного 
фонда Российской Федерации и 
других архивных документов» 

 

Руководителю муниципального архива 

_____________________________________ 

от___________________________________ 

 Ф.И.О (последнее при наличии) 

адрес________________________________ 

телефон: ________________________________ 

адрес электронной почты__________________ 

 

ЗАПРОС  

(для физического лица) 

 

Прошу информацию в форме ________________________________________ 

(информационные письма, архивные справки, архивные выписки, архивные копии, темати-

ческие перечни, тематические подборки копий архивных документов, тематические обзоры 

архивных документов)__________________________________________________________ 

Изложение существа запроса ____________________________________________________ 

 (проблема, тема, вопрос, событие, факт, сведения и хронологические рамки запрашиваемой 

информации) 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Перечень документов, прилагаемых к запросу (заявлению): 

Наименование Количество листов 

  

  

  

На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).  

Настоящее согласие действует в течение пяти лет после предоставления результата 

муниципальной услуги. По истечению срока действия согласия мои персональные данные 

подлежат уничтожению. 

За достоверность представленных документов и содержащихся в них сведений несу 

ответственность.  

Результат муниципальной услуги хочу получить (нужное подчеркнуть): 

в муниципальном архиве; 

в Многофункциональном центре 

почтой 

__________________  

           (подпись заявителя) 

Документы приняты «_____»______________20___г.  

под №______  

Специалист муниципального архива ___________________________ 

                                                                    (расшифровка фамилии)  
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Приложение 4 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Информационное обеспе-
чение граждан и юридических лиц 
на основе документов Архивного 
фонда Российской Федерации и 
других архивных документов» 

 
Руководителю муниципального архива 

________________________________________ 

от______________________________________ 

Ф.И.О (последнее при наличии) представителя 

юридического лица, общественного объединения 

Наименование юридического лица,__________  

общественного объединения________________ 

почтовый адрес___________________________ 

телефон: ________________________________ 

адрес электронной почты:__________________ 

 

ЗАПРОС  

(для юридического лица, общественного объединения) 

Прошу предоставить информацию в форме________________________________________ 

(информационные письма, архивные справки, архивные выписки, архивные копии, темати-

ческие перечни, тематические подборки копий архивных документов, тематические обзоры 

архивных документов) 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение существа запроса ____________________________________________________ 

 (проблема, тема, вопрос, событие, факт, сведения и хронологические рамки запрашиваемой 

информации) 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Перечень документов, прилагаемых к запросу (заявлению): 

Наименование Количество листов 

  

  

На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).  

Настоящее согласие действует в течение пяти лет после предоставления результата 

муниципальной услуги. По истечению срока действия согласия мои персональные данные 

подлежат уничтожению. 

Результат муниципальной услуги хочу получить (нужное подчеркнуть): 

в муниципальном архиве; 

в Многофункциональном центре 

почтой 

           (подпись заявителя) 

Документы приняты «_____»______________20___г.  

под №______  

Специалист муниципального архива ___________________________ 

                                                                     (расшифровка фамилии)  
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Приложение 5 

к Административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Информационное обеспе- 

чение граждан и юридических лиц на основе доку- 

ментов Архивного фонда Российской Федерации  

и других архивных документов» 

 

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении му-

ниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан и юридических лиц на 

основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных до-

кументов» (составляется муниципальным архивом самостоятельно на основе раздела 

III Административного регламента) 

                                

документов»  
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Приложение 6 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Информационное обеспе-
чение граждан и юридических лиц 
на основе документов Архивного 
фонда Российской Федерации и 
других архивных документов» 

 

 

Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением  

муниципальной услуги 

 

Администрация муниципально-

го образования Чарышский 

район Алтайского края 

ул. Центральная, 20 с. Чарышское Чарыш-

ского района Алтайского края, 658170 

глава района А.В. Ездин 

Архивный отдел Администра-

ции Чарышского района Ал-

тайского края 

ул. Партизанская, 47 с. Чарышское Чарыш-

ского района Алтайского края, 658170 

заведующий архивным отделом Админист-

рации Чарышского района Алтайского края 

Хабарова Н.А.  

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

  05.09.2018                                             с.Чарышское                                   №  638 

 

Об уточнении адреса зданию и земельному 

участку, расположенным по адресу: РФ, Ал- 

тайский край, Чарышский район, с. Чарышс- 

кое, ул. Партизанская, д. 17, 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 постановлением 

Правительства Российской Федерации от  19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Пра-

вил применения, изменения и аннулирования адресов», 

п о с т а н о в л я ю: 
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   1.Зданию и земельному участку, расположенным по адресу: РФ, Алтайский 

край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Партизанская, д. 17, кв. 2,  присвоить ад-

рес:  

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

ул. Партизанская, д.11, кв. 2 – зданию; 

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

ул. Партизанская, д.11/2 – земельному участку. 

 2.Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского рай-

она Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную информаци-

онную адресную систему (ФИАС). 

 3.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных право-

вых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

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 

 

  05.09.2018                                        с.Чарышское                                           №  639  

 

 

Об утверждении административного 

Регламента предоставления муниципа- 

льной услуги «Исполнение запросов 

российских и иностранных, а также лиц  

без гражданства, связанных с реализа- 

цией их прав и свобод, оформление 

в установленном порядке архивных 

справок, направляемых в иностранные 

государства» 

 

  

П о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Исполнение запросов российских и иностранных, а также лиц без гражданства, 

связанных с реализацией их прав и свобод, оформление в установленном порядке ар-

хивных справок, направляемых в иностранные государства» (приложение 1) 
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2. Постановление Администрации района от 21.11.2012 № 1210, от 04.02.2013 

№ 92, от 22.06.2016 № 387 считать утратившими силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборник муниципальных право-

вых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на сайте муниципально-

го образования Чарышский район Алтайского края.  

 

 

Глава района                                                                                                    А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

Чарышского района 

 Алтайского края 

от   05.09. 2018 № 639 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Исполнение запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без граждан-

ства, связанных с реализацией их законных прав и свобод,  

оформление в установленном порядке архивных справок, направляемых в  

иностранные государства» 

 

I. Общие положения 

 

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Исполнение запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без граждан-

ства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, поступающих из-за рубе-

жа» (далее – «Регламент») разработан в целях повышения качества информационного 

обеспечения ретроспективной документной информацией физических и юридических 

лиц и определяет сроки, последовательность действий (административных процедур) 

при осуществлении полномочий по оказанию данной муниципальной услуги, а также 

порядок взаимодействия муниципального архива с архивными учреждениями края, 

органами государственной власти, органами местного самоуправления и организа-

циями (далее – «органы и организации»),  в том числе через Чарышский филиал крае-

вое автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее – «Многофункциональ-

ный центр»)
6
, в электронной форме с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

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

                                                 
6
 при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между Многофункциональным центром и 

муниципальным архивом; 
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(функций)»)
7
 в информационно-коммуникационной сети Интернет, универсальной 

электронной карты (далее – УЭК) с соблюдением норм законодательства Российской 

Федерации о защите персональных данных, а также порядок и формы контроля за ис-

полнением административного регламента, порядок досудебного (внесудебного) об-

жалования заявителем решений и действий (бездействия) Администрации Чарышско-

го района (далее – «Администрация района»), предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица Администрации района, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего при предоставлении муниципальной услу-

ги. 

2. Исполнение запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без 

гражданства, связанных с реализацией их прав и свобод, оформления в установлен-

ном порядке архивных справок, направляемых в иностранные государства, включает 

в себя исполнение поступающих в муниципальный архив, связанных с социальной 

защитой граждан и лиц без гражданства, предусматривающей их пенсионное обеспе-

чение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством.  

3. Получателями муниципальной услуги (далее – «заявители») являются: 

- российские граждане, иностранные граждане и лица без гражданства, прожи-

вающие за рубежом; 

- юридические и физические лица, имеющие право в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации либо в силу наделения их гражданами в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать 

от их имени. 

4. Муниципальный архив направляет в Управление Алтайского края по культу-

ре и архивному делу для проставления и заполнения апостиля архивные справки, ар-

хивные выписки и архивные копии, предназначенные для направления в государства, 

подписавшие Гаагскую конвенцию 1961 г., в соответствии с которой не требуется 

консульская легализация официальных документов (приложение № 1 настоящего 

Регламента). 

 

II. Стандарт оказания муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

5. Муниципальная услуга по исполнению запросов российских и иностранных 

граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их прав и свобод, по-

ступающих из-за рубежа. 

Администрации Чарышского района Алтайского края. 

Место нахождения архивного отдела и его почтовый адрес: ул. Партизанская, 47, 

с.Чарышское,658170 

График работы: с 9-00 до 17-00 (в последнюю пятницу месяца санитарный день), обед 

с 13-00 до 13-55 по местному времени, кроме выходных, праздничных дней. 

Телефон: (38574) 22-4-63 

Тел/факс: (38574) 22-4-91. 

Адрес электронной почты: admcharysh@yadex.ru 

Адрес официального сайта Муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края www.charysh.ru 

                                                 
7
 предоставление муниципальной услуги «Исполнение запросов российских и иностранных  граждан, а так же 

лиц без гражданства, связанных с реализацией прав и свобод, поступивших из за рубежа» 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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Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу 

 

6.  Муниципальную услугу по исполнению запросов российских и иностранных 

граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их прав и свобод, по-

ступающих из-за рубежа, осуществляется Администрацией Чарышского района Ал-

тайского края. 

Непосредственное исполнение поступивших из-за рубежа запросов российских 

и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, оформление в установленном 

порядке архивных справок, архивных выписок, архивных копий, направляемых в 

иностранные государства, осуществляет муниципальный архив (контактные данные 

приведены в приложении 7 настоящего Регламента), органы и организации при нали-

чии у них архивных документов, необходимых для исполнения запросов. 

7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является 

открытой 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 информационных стендах в местах приема заявителей в 

www.charysh.ru.), муниципальном архиве в Многофункциональном центре при лич-

ном обращении заявителя и в центре телефонного обслуживания, на интернет-сайте 

Многофункционального центра, при использовании Единого портала государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет».   

8. Сведения о месте нахождения муниципального архива предоставляющего 

муниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах электронной 

почты для направления обращений, о телефонных номерах размещены на официаль-

ном интернет-сайте Муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

(www.charysh.ru), на информационном стенде в зале приема заявителей муниципаль-

ного архива, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 

а также в приложениях № 7, № 8 к Административному регламенту. 

9. Сведения о месте нахождения Многофункционального центра, графике рабо-

ты, адресе официального интернет-сайта, адрес электронной почты, контактный те-

лефон центра телефонного обслуживания размещаются на информационном стенде 

муниципального архива и в приложении 9 к Административному регламенту. 

10. При обращении заявителя в муниципальный архив письменно или через 

электронную почту за получением информации (получения консультации) по вопро-

сам предоставления муниципальной услуги ответ направляется в срок, не превы-

шающий 30 дней со дня регистрации обращения. 

11. По телефону специалисты муниципального архива дают исчерпывающую 

информацию по предоставлению муниципальной услуги.  

12. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются 

специалистами муниципального архива при личном обращении в рабочее время (при-

ложение 8). 

13. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются 

по следующим вопросам: 

1) перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, комплектности (достаточность) представленных документов; 



41 

 

2) источников получения документов, необходимых для представления муни-

ципальной услуги; 

3) времени приема и выдачи документов; 

4) сроков предоставления муниципальной услуги; 

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

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.  

6) иных вопросов, входящих в компетенцию муниципального архива, предос-

тавляющего муниципальную услугу. 

14. При осуществлении консультирования специалисты муниципального архи-

ва обязаны представиться (указать фамилию, имя, отчество, должность), в вежливой и 

корректной форме, лаконично, по существу дать ответы на заданные заявителем во-

просы.  

15. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию муни-

ципального архива, специалист информирует заявителя о невозможности представле-

ния сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, к компетенции которого от-

носятся поставленные вопросы. 

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

момента начала консультирования. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявите-

ля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации. 

 

Результат предоставления муниципальной услуги 

 

17. Результатом предоставления муниципальной услуги являются получением 

заявителей: 

- письма муниципального архива; 

- архивные справки, архивные выписки, архивные копии. 

Рассмотрение запроса заявителя считается законченным, если по нему приняты 

необходимые меры, автор обращения проинформирован о результатах рассмотрения. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

18. Запросы заявителей в течение 3 дней со дня их поступления регистрируют-

ся в муниципальном архиве, при отсутствии необходимых архивных документов за-

просы в течение 15 дней с момента их регистрации направляются по принадлежности 

в органы и организации для исполнения и ответа заявителю либо в адрес муници-

пального архива. 

19. Запросы заявителей, которые не могут быть исполнены без предоставления 

уточненных или дополнительных сведений, в течение 10 дней со дня их регистрации 

в муниципальном архиве направляются заявителю для уточнения и дополнения за-

проса необходимыми для его исполнения сведениями. 

20. Максимальный срок исполнения запроса заявителя составляет 30 дней. В 

исключительных случаях с разрешения руководства этот срок может быть продлен, 

но не более чем на 30 дней. 
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Правовые основания для оказания муниципальной услуги 

 

21. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных 

документов; заключена в Гааге 05 октября 1961 г.; вступила в силу для России 31 мая 

1992 г. (далее – «Конвенция»); 

Законом СССР от 24 июня 1991 г. № 2261-1 «О порядке вывоза, пересылки и 

истребования личных документов советских и иностранных граждан, лиц без граж-

данства из СССР за границу»; 

Налоговым кодексом Российской Федерации, часть вторая от 5 августа 2000 г. 

№ 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340); 

Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации»;  

Федеральным законом от 5 июля 2010 г. № 154-ФЗ «Консульский устав Рос-

сийской Федерации»; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг»; 

законом Алтайского края от 28 декабря 1994 г. «Об Архивном фонде Алтайско-

го края и архивах»;  

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. 

№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации» с изменениями 5 декабря 2014 г., 14 ноября 2015 г., 8 де-

кабря 2016 г., 25 октября 2017 г., 13 июня 2018 г., 23 июня 2018 г.) 

  законом Алтайского края от 29 декабря 2006 г. № 152-ЗС «О рассмотрении об-

ращений граждан Российской Федерации на территории Алтайского края»; 

приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 14 декабря 2006 г. 

№ 363 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 

регистрационной службой государственной функции по проставлению апостиля на 

официальных документах, подлежащих вывозу за границу»; 

приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Фе-

дерации от 18 января 2007 г. № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных ар-

хивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» (далее – 

«Правила»); 

приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации № 10489 и 

Министерства юстиции Российской Федерации № 124 от 29 июня 2012 г. «Об утвер-

ждении Административного регламента Министерства иностранных дел Российской 

Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации по предоставлению го-

сударственной услуги по истребованию личных документов» («Российская газета», 

24.08.2012, № 194); 
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приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31 мая 2012 г. 

№ 566 «Об утверждении Административного регламента Федерального архивного 

агентства по предоставлению государственной услуги «Организация исполнения за-

просов российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с 

реализацией их законных прав и свобод, оформления в установленном порядке ар-

хивных справок, направляемых в иностранные государства» (Бюллетень норматив-

ных актов федеральных органов исполнительной власти, 18 марта 2013 г., № 11); 

Положением об архивном отделе Администрации Чарышского района Алтай-

ского края, утвержденным постановлением Администрации Чарышского района от 

28.04.2012 № 69-р. 

 

Перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательными или иными нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги 

 

22. Для предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо офор-

мить письменный запрос на получение архивной справки, архивной выписки, архив-

ной копии (приложение № 2 настоящего Регламента). 

23. В запросе заявителя на получение архивной справки, архивной выписки, 

архивной копии указываются фамилия (при изменении фамилии - все фамилии, 

имевшие место в запрашиваемый период), имя и отчество (последнее - при его нали-

чии), год и место его рождения, адрес места жительства, по которому должны быть 

направлены ответы, гражданство, личная подпись заявителя, дата отправления, а так-

же в зависимости от содержания запроса предоставляются иные сведения, необходи-

мые для его исполнения: 

об образовании - название и адрес учебного заведения, даты поступления и 

окончания учебы; 

о стаже работы (службы) - название, ведомственная подчиненность и адрес ор-

гана, организации, структурное подразделение, должность, запрашиваемый период 

стажа работы, переводы по службе в запрашиваемый период, дата увольнения;  

о заработной плате - название, ведомственная подчиненность и адрес органа, 

организации, структурное подразделение, время работы, должность, запрашиваемый 

период работы, переводы по службе в запрашиваемый период, дата увольнения; 

о награждении государственными и ведомственными наградами - название на-

грады, дата награждения, решением какого органа произведено, наименование, дата и 

номер распорядительного документа о награждении, место работы (службы) в период 

награждения, название организации, представившей к награде, ее ведомственная под-

чиненность, структурное подразделение (производство, цех, отдел, участок), долж-

ность; 

о нахождении в эвакуации, спец.учете (факт проживания) – место и время про-

живания; 

о несчастном случае - название, ведомственная подчиненность и адрес органи-

зации, структурное подразделение, время работы, должность, дата и место несчастно-

го случая, вид происшествия, дата увольнения; 

иные сведения, позволяющие осуществить поиск документов, необходимых 

для исполнения запроса. 

К запросу заявителем могут быть приложены документы, связанные с темой 

запроса либо их копии. 
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 24. При предоставлении государственной услуги в соответствии с пунктом 1 и 

2 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон 

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-

дарственной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

Управления, органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомст-

венных государственным органам или органам местного самоуправления организа-

ций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в со-

ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами, за ис-

ключением документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ.  

25. Для получения сведений, содержащих персональные данные о третьих ли-

цах, дополнительно представляются документы, подтверждающие полномочия заяви-

теля, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

Перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

26. Основанием для отказа в приеме документов необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, являются: 

отсутствие в запросе фамилии заявителя, почтового адреса, по которому дол-

жен быть направлен ответ; 

невозможность прочтения запроса, о чем сообщается заявителю, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Перечень оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 

 

27. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги, являет-

ся: 

отсутствие в запросе фамилии и имени, почтового адреса заявителя; 

отсутствие в запросе сведений, необходимых для проведения поисковой рабо-

ты; 

отсутствие у заявителя документально подтвержденных прав на получение 

сведений, содержащих персональные данные о третьих лицах, в случае которого зая-

вителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем во-

проса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений; 

наличие в запросе вопроса, на который заявителю ранее многократно давались 

письменные ответы по существу, и при этом отсутствие в запросе новых доводов или 

обстоятельств, в случае чего, руководитель архива вправе принять решение о безос-

новательности очередного запроса и прекращении переписки по данному вопросу при 

условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись 

одному и тому же заявителю, о чем уведомляется заявитель, направивший запрос; 
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невозможность прочтения запроса, о чем сообщается заявителю, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

наличие в запросе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, в случае чего 

должностное лицо вправе оставить запрос без ответа по сути поставленных в нем во-

просов и сообщить заявителю, направившему его, о недопустимости злоупотребления 

правом. 

 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, принимаемыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

 

28. Муниципальный архив исполняет поступившие из-за рубежа запросы по 

истребованию документов социально-правового характера, связанные с социальной 

защитой граждан и лиц без гражданства, предусматривающей их пенсионное обеспе-

чение, получение льгот и компенсаций, бесплатно.  

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

 

29. При личном обращении заявителя в муниципальный архив для подачи за-

проса максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги не должен превышать 15 минут. 

 

Срок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

30. Запросы заявителей, поступившие по почте, регистрируются в течение 3 ра-

бочих дней с момента поступления в муниципальный архив в установленном поряд-

ке, при личном обращении - в день подачи. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к местам для составления 

запросов при предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

 

31. Прием заявителей осуществляется в рабочем кабинете муниципального ар-

хива. Муниципальный архив оборудован информационными табличками (вывесками) 

с указанием: 

фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществляющего предоставле-

ние муниципальной услуги; 
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часов приема и времени перерыва на обед. 

Рабочее место должностного лица оборудовано персональным компьютером. 

В помещениях обеспечены: возможность и удобство оформления заявителем 

письменного обращения; 

телефонная связь; 

возможность копирования документов; 

доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим полно-

мочия и сферу компетенции муниципального архива; 

доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муни-

ципальной услуги; 

наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4, А5. 

Визуальная, текстовая информация размещается на информационном стенде. 

Места для ожидания оборудованы сиденьями, информационными стендами с 

образцами заполнения запросов, перечнем документов (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

Вход в здание оборудован вывеской с наименованием муниципального архива. 

Иные требования, характеризующие предоставление муниципальной услуги 

Муниципальный архив осуществляет меры по обеспечению условий доступно-

сти для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, которые включают: 

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при 

входе в объект и выходе из него; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 

помощью персонала объекта; 

организация доступного места для предоставления услуги;  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, по территории объекта; 

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный кон-

такт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами; 

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвали-

дам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере социальной защиты населения; 

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с 

разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услу-

ги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением 

инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых 

для получения услуги; 

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также ино-

го лица, владеющего жестовым языком; 

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 

сайта  Муниципального образования Чарышский район Алтайского края в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
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оказание инвалидам иной необходимой помощи в преодолении барьеров, ме-

шающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

 

Иные требования, характеризующие предоставление 

муниципальной услуги 

 

32. Российским, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживаю-

щим за рубежом, подлинные архивные документы не направляются. 

33. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услу-

ги: 

Показатели качества и доступности 

муниципальной услуги 

Целевое значение показа-

теля  

1. Своевременность 

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

ленный срок с момента сдачи документа 

90-95% 

2. Качество 

2.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством 

процесса предоставления услуги 

90-95% 

2.2. % (доля) случаев правильно оформленных доку-

ментов должностным лицом (регистрация) 

95-97% 

3. Доступность 

3.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством и 

информацией о порядке предоставления услуги 

95-97% 

3.2. % (доля) случаев правильно заполненных заявите-

лем документов и сданных с первого раза  

70-80 % 

3.3. % (доля) Заявителей, считающих, что представлен-

ная информация об услуге в сети Интернет доступна и 

понятна 

75-80% 

4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количест-

ву обслуженных Заявителей по данному виду услуг 

0,2 % - 0,1 % 

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в 

установленный срок 

95-97% 

5. Вежливость 

5.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных            веж-

ливостью должностных лиц 

90-95%» 

 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения процедур в электронной форме 

 

34. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры: 

регистрация запросов; 

анализ тематики запросов; 

направление запросов на исполнение по принадлежности; 



48 

 

подготовка, оформление ответов заявителям; 

оформление архивных справок, архивных выписок и архивных копий; 

направление, в соответствии с законодательством, архивных справок, архивных 

выписок и архивных копий в Управление Алтайского края по культуре и архивному 

делу для проставления апостиля; 

направление (выдача) заявителям ответов и архивных справок, архивных выпи-

сок и архивных копий. 

Порядок предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответст-

вии с блок-схемой (приложение № 6 настоящего Регламента). 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является лич-

ное обращение заявителя в муниципальный архив с запросом либо направление за-

проса в муниципальный архив с использованием почтовой связи, через Многофунк-

циональный центр или в электронной форме с использованием Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

При наличии интерактивного сервиса Единого портала государственных и му-

ниципальных услуг (функций) для заявителя может быть предоставлена возможность 

осуществить запись на прием в муниципальный архив в удобные для него дату и вре-

мя в пределах установленного диапазона. 

В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги че-

рез Многофункциональный центр, заявитель вправе выбрать удобные для него дату и 

время приема на официальном сайте Многофункционального центра либо через 

центр телефонного обслуживания Многофункционального центра. 

 

Регистрация запросов и передача их на исполнение 

 

35. Регистрация запроса является основанием для начала действий по предос-

тавлению муниципальной услуги, осуществляется специалистом муниципального ар-

хива. 

Регистрация включает в себя внесение сведений о запросе в регистрационный 

журнал, запись регистрационного номера на заявлении. 

Срок исполнения данной административной процедуры 3 рабочих дня с момен-

та поступления запроса в муниципальный архив по почте, при личном обращении - в 

день подачи. 

36.При личном обращении заявителя в муниципальный архив специалист по-

лучает письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в соот-

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

нальных данных».  

Заявитель вправе по собственной инициативе представлять копии документов, 

заверенных в установленном порядке. В случае, если представленные заявителем до-

кументы не заверены в установленном порядке, одновременно с копиями документов 

предъявляются их оригиналы. Копия документа после проверки ее соответствия ори-

гиналу заверяется лицом, принимающим документы. При личном предоставлении до-

кумента сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются зая-

вителю лицом, принимающим документы. При направлении подлинников докумен-

тов почтой сверка документов производится в соответствии со сроками администра-

тивной процедуры по рассмотрению, проверке заявления и документов, после чего 
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подлинники возвращаются вместе с результатом предоставления муниципальной ус-

луги. 

37. В случае подачи запроса и документов, предусмотренных пунктами  через  

Многофункциональный центр заявитель дополнительно дает согласие Многофунк-

циональному центру на обработку его персональных данных. По завершению приема 

запроса при личном обращении специалист формирует расписку в приеме докумен-

тов. В расписке указывается номер запроса, дата регистрации запроса, наименование 

муниципальной услуги, сведения о специалисте, принявшем запрос и иные сведения, 

существенные для предоставления муниципальной услуги. Расписка формируется в 

двух экземплярах, оба экземпляра подписываются специалистом и заявителем, один 

экземпляр передается заявителю, второй остается в муниципальном архиве. При об-

ращении заявителя почтой расписка в приеме документов не формируется. 

38. При обращении через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) электронный запрос передается в единую автоматизированную ин-

формационную систему, предназначенную для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг, межведомственного электронного взаимодействия, в том чис-

ле ГИС ГМП (далее – АИС). 

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

АИС электронного заявления:  

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

ставителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления запроса; 

3) проверяет наличие в электронной форме запроса соответствующей отметки 

заявителя о согласии на обработку его персональных данных; 

4) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с 

указанием даты приема, номера запроса, сведений о заявителе, иных необходимых 

сведений в соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня поступления 

заявления в муниципальный архив; 

5) уведомляет заявителя о принятии и регистрации заявления. 

АИС автоматически формирует подтверждение о регистрации запроса и на-

правляет заявление в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (функций). 

39. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специалист 

Многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает в Ад-

министрацию района в порядке и сроки, установленные заключенным между ними 

соглашением о взаимодействии.  

40. Результатом исполнения административной процедуры является: 

1) При предоставлении заявителем запроса лично – прием, регистрация запро-

са. Максимальный срок выполнения действий административной процедуры – в тече-

ние дня с момента приема в муниципальный архив. 

При направлении заявления почтой – прием, регистрация запроса осуществля-

ется в течении 3-х рабочих дней с момента поступления запроса в муниципальный 

архив.  

Уведомление о приеме запроса к рассмотрению осуществляется в течение од-

ного рабочего дня, следующего за днем поступления запроса и прилагаемых доку-

ментов (при необходимости) в муниципальный архив. 

2) При предоставлении заявителем запроса через Единый портал государствен-
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ных и муниципальных услуг (функций) – прием и регистрация заявления и докумен-

тов заявителя и уведомление о регистрации через «Личный кабинет» либо, по выбору 

заявителя, на электронную почту или путем направления СМС оповещения.  

Уведомление заявителя о поступлении запроса в муниципальный архив осуще-

ствляется автоматически в соответствии со временем регистрации заявления на Еди-

ном портале государственных и муниципальных услуг (функций) (с точным указани-

ем часов и минут). 

Уведомление заявителя о регистрации запроса через «Личный кабинет» на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется 

автоматически после внесения в АИС сведений о регистрации запроса.  

        3) При предоставлении заявителем запроса через Многофункциональный центр – 

прием и регистрация запроса, назначение уполномоченного специалиста. Максималь-

ный срок выполнения действий административной процедуры – в течение дня с мо-

мента приема из Многофункционального центра в муниципальный Анализ тематики 

запросов. 

 

41. Анализ тематики поступивших запросов включает в себя: 

- определение ответственным исполнителем правомочности получения заяви-

телем запрашиваемой информации с учетом ограничений на предоставление сведе-

ний конфиденциального характера; 

- определение ответственным исполнителем степени полноты сведений, содер-

жащихся в запросе заявителя, необходимых для проведения поисковой работы; 

- определение ответственным исполнителем местонахождения архивных доку-

ментов, необходимых для исполнения запроса заявителя; 

- определение ответственным исполнителем адресов конкретных органов и ор-

ганизаций, куда по принадлежности следует направить на исполнение запрос заяви-

теля. 

 

Направление запросов на исполнение по принадлежности 

в органы и организации 

 

42. По итогам анализа поступивших запросов заявителей муниципальный ар-

хив исполняет запросы, при отсутствии документов направляет запросы или их копии 

со своим письмом на исполнение по принадлежности в органы и организации, кото-

рые могут иметь на хранении документы, необходимые для исполнения запроса. 

При направлении запросов на исполнение по принадлежности, муниципальный 

архив, при необходимости дает рекомендации по исполнению, уведомляет соответст-

вующие органы и организации о запросах, архивные справки, архивные выписки и 

архивные копии по которым требуют проставления апостиля и представления в 

Управление Алтайского края по культуре и архивному делу образцов подписей 

должностных лиц и оттисков печатей, с подтверждением полномочий должностных 

лиц на право подписи документов в соответствии с установленной формой (приложе-

ние № 3 настоящего Регламента). 

43. В случае, если запрос требует исполнения несколькими органами и органи-

зациями, муниципальный архив направляет им копии запроса с указанием о направ-

лении ответа в адрес муниципального архива или заявителя. 

Срок исполнения данной административной процедуры – 2 дня. 
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Подготовка, оформление ответов заявителям 

 

44. По итогам анализа запроса заявителя муниципальный архив: 

- дает мотивированный отказ заявителю в получении запрашиваемых сведений 

при отсутствии у него права на их получение и разъясняет его дальнейшие действия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

- письменно уведомляет заявителя о направлении запроса на исполнение в со-

ответствующий орган, организацию; 

- письменно уведомляет заявителя о необходимости предоставления дополни-

тельных сведений для исполнения запроса; 

- направляет заявителю письма с иными сведениями; 

- при отсутствии запрашиваемых сведений в муниципальном архиве информи-

рует об этом заявителя и при возможности дает рекомендации по их дальнейшему 

поиску; 

- информирует заявителя о невозможности прочтения запроса, если его фами-

лия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Срок исполнения данной административной процедуры – 2 дня. 

 

Оформление архивных справок, архивных выписок 

и архивных копий 

 

45. Оформление архивных справок, архивных выписок, архивных копий вклю-

чает в себя подготовку в установленном Правилами порядке архивных справок, ар-

хивных выписок, архивных копий по запросам заявителей, полученным непосредст-

венно из-за рубежа, иных органов и организаций, Управления Алтайского края по 

культуре и архивному делу. 

46. Архивные справки, архивные выписки и архивные копии оформляются на 

государственном языке Российской Федерации. 

47. Текст в архивной справке излагается в хронологической последовательно-

сти событий с указанием видов архивных документов и их дат. В архивной справке 

допускается цитирование архивных документов. 

Несовпадение отдельных данных архивных документов со сведениями, изло-

женными в запросе, не является препятствием для включения их в архивную справку 

при условии, если совпадение всех остальных сведений не вызывает сомнений в тож-

дественности лица или фактов, о которых говорится в архивных документах. В ар-

хивной справке эти данные воспроизводятся так, как они изложены в архивных доку-

ментах, а расхождения, несовпадения и неточные названия, отсутствие имени, отче-

ства, инициалов или наличие одного из них оговариваются в тексте справки в скобках 

(«Так в документе», «Так в тексте оригинала»). 

В примечаниях по тексту архивной справки оговариваются неразборчиво напи-

санные, исправленные автором, не поддающиеся прочтению вследствие повреждения 

текста оригинала места («Так в тексте оригинала», «В тексте неразборчиво»). 

В тексте архивной справки не допускаются изменения, исправления, коммента-

рии, собственные выводы исполнителя по содержанию архивных документов, на ос-

новании которых составлена архивная справка. Подчистки и помарки в архивных 

справках не допускаются. 

После текста архивной справки приводятся архивные шифры (номера фондов, 

описей, дел) и номера листов единиц хранения архивных документов. В тексте ар-
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хивной справки допускается проставление архивных шифров и номеров листов еди-

ниц хранения архивных документов сразу после изложения каждого факта, события. 

Все листы архивной справки нумеруются, на втором и последующих листах 

справки в верхнем правом углу оформляется отметка: «продолжение архивной справ-

ки № ___».  

В архивной выписке название архивного документа, из которого произведены 

выписки, его номер и дата воспроизводятся полностью. Извлечениями из текстов ар-

хивных документов должны быть исчерпаны все имеющиеся данные по запросу. На-

чало и конец каждого извлечения, а также пропуски в тексте архивного документа от-

дельных слов обозначаются многоточием. 

В примечаниях к тексту архивной выписки делаются соответствующие оговор-

ки о частях текста оригинала, неразборчиво написанных, исправленных автором, не 

поддающихся прочтению вследствие повреждения текста и т.д. Отдельные слова и 

выражения оригинала, вызывающие сомнения в их точности, оговариваются словами 

«Так в тексте оригинала», «Так в документе». После текста архивной выписки приво-

дятся архивные шифры (номера фондов, описей, дел) и номера листов единиц хране-

ния архивных документов. 

Архивная справка, архивная выписка оформляется на бланке Отдела с обозна-

чением всех обязательных для бланка реквизитов и названия документа «Архивная 

справка», «Архивная выписка» и адресуется непосредственно заявителю. 

Каждый лист справки подписывается начальником Отдела и заверяется печа-

тью муниципального архива.  

Архивная справка, архивная выписка подписывается руководителем муници-

пального архива, заверяется печатью, проставляется номер и дата составления. 

Архивные копии документов могут быть оформлены только в отношении тех 

лиц, о которых запрашиваются сведения, при наличии в документах вместе с запра-

шиваемыми сведениями сведений о других лицах оформляются архивные выписки.  

При изготовлении ксерокопий архивных документов бланк не используется. На 

обороте каждого листа архивной копии проставляются архивные шифры и номера 

листов единиц хранения архивного документа. Все листы копии документа с оборот-

ной стороны заверяются печатью муниципального архива и подписью руководителя 

муниципального архива. 

В архивной справке, архивной выписке, архивной копии, объем которой пре-

вышает один лист, листы прошиваются вместе ниткой любого цвета и нумеруются. 

Последний лист архивной справки, архивной выписки, архивной копии в месте, где 

она прошита, заклеивается плотной бумагой размером 4х4 см или бумажной «звез-

дочкой», на которой проставляется печать муниципального архива (приложение № 5 

настоящего Регламента). 

 

Направление (выдача) заявителям ответов 

и архивных справок, архивных выписок и архивных копий 
 

48. При личном обращении заявителя за архивной справкой, архивной выпис-

кой, архивной копией, руководитель муниципального архива информирует заявителя 

о необходимости проставления апостиля в Управлении Алтайского края по культуре 

и архивному делу. Не требуется проставление апостиля на архивных справках, архив-

ных выписках, архивных копиях, предназначенных для направления в государства, 

заключившие с Российской Федерацией Конвенцию о правовой помощи и правовых 
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отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, а также в государства - 

участники СНГ, подписавшие Соглашение о принципах и формах взаимодействия в 

области использования архивной информации, или с которыми имеются двусторон-

ние соглашения о сотрудничестве (приложение № 4 настоящего Регламента). 

Заявитель расписывается в получении документа в соответствующей графе ре-

гистрационного журнала.  

49. При направлении ответов на запросы заявителей по почте архивные справ-

ки, архивные выписки и архивные копии, включая ответы об отсутствии запрашивае-

мых сведений, предназначенные для направления в государства:  

не являющиеся участниками СНГ, вместе с запросами (анкетами, личными за-

явлениями и т.п.) направляются в Управление Алтайского края по культуре и архив-

ному делу; 

заключившие с Российской Федерацией Договоры о правовой помощи и право-

вых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, а также в государст-

ва - участники СНГ, подписавшие Соглашение о принципах и формах взаимодейст-

вия в области использования архивной информации, или с которыми имеются дву-

сторонние соглашения о сотрудничестве высылаются Отделом по почте простыми 

письмами непосредственно в адреса заявителей. 

50. Подготовленные и оформленные ответы на запросы заявителей, сопроводи-

тельные письма к архивным справкам, архивным выпискам и архивным копиям реги-

стрируются специалистом муниципального архива. 

Регистрация включает в себя внесение сведений в регистрационный журнал об 

ответе на запрос, направлении его в Управление или непосредственно заявителю, 

оформление соответствующих реквизитов на ответе и снятие документа с контроля. 

После регистрации ответ на запрос, архивная справка, архивная копия, архив-

ная выписка направляется в соответствующий адрес. 

Срок исполнения данной административной процедуры 3 дня с момента 

оформления ответа или сопроводительного письма. 

 

IV. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

 

51. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования по оказанию муниципальной услуги, осуществ-

ляется руководителем муниципального архива, управляющим делами Администрации 

района, курирующим вопросы, связанные с оказанием услуги.  

52. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут 

быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплано-

выми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с оказанием ус-

луги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). Про-

верка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Контроль за исполнением муниципальной услуги включает в себя ежегодную 

отчетность муниципального архива, включающую показатели по исполнению запро-

сов заявителей. 

53. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

прав заявителей при предоставлении муниципальной услуги, осуществляется привле-
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чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

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

действий (бездействия) должностных лиц муниципального архива либо муниципальных 

служащих при предоставлении ими муниципальной услуги. 

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтай-

ского края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-

ной услуги; 

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

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-

ми Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-

ципальной услуги, у заявителя; 

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

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми акта-

ми; 

7) отказ муниципального архива, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица муниципального архива, предоставляющего муниципальную 

услугу в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. 

56. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

56.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе 

либо в электронной форме на действия (бездействие) или решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальным архивом муниципальной услуги, должностным 

лицом, муниципальным служащим на имя главы Администрации района. 

Жалоба на действия (бездействие) или решения, принятые начальников архив-

ного отдела, подаются главе района.  

56.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, информационно - 

справочный портал Администрации Чарышского района (www.charysh.ru), Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций), портал федеральной 

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совещенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляю-
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щими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ-

ственными и муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru) (далее – система досу-

дебного обжалования), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

57. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 

лица муниципального архива, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются; 

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

теля, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной поч-

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

телю (за исключением случая, когда жалоба направляется посредством системы досу-

дебного обжалования); 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) муниципаль-

ного архива, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

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

ем (бездействием) муниципального архива, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-

ниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

58. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации района, должностного 

лица Администрации района в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-

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

59. По результатам рассмотрения жалобы глава Чарышского района принимает 

одно из следующих решений: 

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

правления допущенных муниципальным архивом опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

60. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.6. 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявите-

ля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-

ния жалобы. В случае если жалоба была направлена посредством системы досудебного 

обжалования, ответ заявителю направляется таким же способом. 
61. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование муниципального архива, предоставляющего муниципальную 

услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, рас-

смотревшего жалобу и принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном ли-

це, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 
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д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявлен-

ных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

62. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномочен-

ным на рассмотрение жалобы должностным лицом муниципального архива, предос-

тавляющего муниципальную услугу. 

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 

рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение 

жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

63. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц му-

ниципального архива и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной ус-

луги, в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. В случае 

обжалования действия (бездействия) должностного лица в судебном порядке, заяви-

тель подает заявление в суд. 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту «Исполнение  

запросов российских и иностранных граждан,  

а также лиц без гражданства, связанных с реали- 

зацией их законных прав и свобод, оформление в  

установленном порядке архивных справок,  

направляемых в иностранные государства» 

 

 

СПИСОК 

стран-участниц Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года, 

отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 

 
1. Австралия 22. Италия  43. Сан-Марино  

2. Австрия  23. Кипр  44. Свазиленд  

3. Андорра  24. Латвия  45. Сейшельские острова  

4. Антигуа и Барбуда  25. Лесото  46. Сент-Кристофер и Невис  

5. Аргентина  26. Либерия  47. Словения  

6. Армения  27. Литва  48. США  

7. Багамские острова  28. Лихтенштейн  49. Суринам  

8. Барбадос  29. Люксембург  50. Тонга  

9. Беларусь  30. Маврикий  51. Турция  

10. Белиз  31. Македония  52. Фиджи  

11. Бельгия  32. Малави  53. Финляндия  

12. Босния и Герцеговина  33. Мальта  54. Франция  

13. Ботсвана  34. Маршалловы острова  55. ФРГ  

14. Бруней Даруссалам  35. Мексика  56. Хорватия  

15. Великобритания  36. Нидерланды  57. Чехия  

16. Венгрия  37. Норвегия  58. Швейцария  
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17. Венесуэла  38. Панама  59. Швеция  

18. Греция  39. Португалия  60. ЮАР  

19. Израиль  40. Россия 61. Япония 

20. Ирландия  41. Сальвадор  

21. Испания 42. Самоа  

 

Приложение № 2 

к административному регламенту «Исполнение  

запросов российских и иностранных граждан,  

а также лиц без гражданства, связанных с реали- 

зацией их законных прав и свобод, оформление в  

установленном порядке архивных справок,  

направляемых в иностранные государства» 

 

Форма запроса заявителя 
 

 Заведующему архивного отдела Администра-

ции Чарышского района Алтайского края 

от___________________________________ 
фамилия, имя, 

_____________________________________ 
отчество (последнее - при его наличии) заявителя 

_____________________________________ 
год и место рождения 

проживающего (ей) по адресу____________ 

_____________________________________ 
адрес места жительства 

_____________________________________ 
Гражданство 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать ________________________________________________ 
(архивную справку архивную выписку архивную копию) 

о _________________________________________________________________ 
(изложение существа запроса со сведениями в соответствии с пунктом 14 настоящего Регламента) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 «______»________________ _______г.     _______________ 
подпись 
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Приложение № 3 

к административному регламенту «Исполнение  

запросов российских и иностранных граждан,  

а также лиц без гражданства, связанных с реали- 

зацией их законных прав и свобод, оформление в  

установленном порядке архивных справок,  

направляемых в иностранные государства» 

 

 

 

Образцы подписей и печати 
 

 

Наименование организации (указать в соответствии с Уставом или Положением) 

 

 
   

Фамилия имя отчество и должность лица, имеющего право действовать от 

имени организации без доверенности  

   

   
   

Документ, подтверждающий полномочия на право подписи от имени органи-

зации без доверенности (указать наименование номер и дату документа срок полномо-

чий) 

 

 
   

Образец подписи лица, имеющего право подписи от имени организации без 

доверенности 
   

 (подпись)  

  

   

Образец печати организации 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (оттиск печати)  
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Приложение № 4 

к административному регламенту «Исполнение  

запросов российских и иностранных граждан,  

а также лиц без гражданства, связанных с реали- 

зацией их законных прав и свобод, оформление в  

установленном порядке архивных справок,  

направляемых в иностранные государства» 

 

 
 

СПИСОК 

Государств - участников Конвенции о правовой помощи  

и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 

подписанной в г. Минске 22 января 1993 года 

(вступила в силу 19 мая 1994 года) 

 

1. Азербайджанская Республика 7. Республика Молдова 

2. Грузия 8. Республика Таджикистан 

3. Кыргызская Республика 9. Республика Узбекистан 

4. Республика Армения 10. Российская Федерация 

5. Республика Беларусь 11. Туркменистан 

6. Республика Казахстан 12. Украина 

 

СПИСОК 

государств, заключивших с Российской Федерацией договоры о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

с рядом государств - бывших республик СССР 

(Российская Федерация как правопреемник по международным 

обязательствам СССР является также стороной международных соглашений 

о правовой помощи, участником которых был СССР) 

 

1. Азербайджанская Республика 15. Латвия 

2. Алжир 16. Литва 

3. Болгария  17. Республика Молдова 

4. Венгрия  18. Монголия 

5. Вьетнам 19. Йеменская Республика 

6. Греция 20. Польша  

7. Ирак 21. Румыния  

8. Испания 22. Соединенные Штаты Америки 

9. Италия 23. Тунис 

10. Кипр 24. Финляндия 

11. Китай 25. Чехословакия (фактически применя-

ется  между Чехией и Словакией 12. Корейская Народная Демократиче-

ская  Республика 

13. Куба 26. Эстония                                                                    

27. Союзная Республика Югославия 

14. Кыргызская Республика 

 



60 

 

Продолжение  приложения № 4 

к административному регламенту «Исполнение  

запросов российских и иностранных граждан,  

а также лиц без гражданства, связанных с реали- 

зацией их законных прав и свобод, оформление в  

установленном порядке архивных справок,  

направляемых в иностранные государства» 

 

 
СПИСОК 

государств, подписавших Соглашение 

о принципах и формах взаимодействия государств-участников стран СНГ 

в области использования архивной информации 

 

 

1. Республика Армения 

2. Республика Беларусь 

3. Грузия 

4. Республика Казахстан 

5. Кыргызская Республика 

6. Республика Молдова 

7. Республика Таджикистан 

 

 

 

СПИСОК 

государств, подписавших двусторонние соглашения 

о сотрудничестве между архивными учреждениями стран СНГ 

 

 

1. Украина 

2. Туркменистан 
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Приложение № 5 

к административному регламенту «Исполнение  

запросов российских и иностранных граждан,  

а также лиц без гражданства, связанных с реалии- 

зацией их законных прав и свобод, оформление в  

установленном порядке архивных справок,  

направляемых в иностранные государства» 

 

 

 
Образец оформления оборотной стороны архивной справки, оформленной на не-

скольких листах  

 

 

Всего подшито, пронумеровано и скреплено печатью 5 (пять) листов 

    

Наименование должности   

  (подпись) (расшифровка подписи) 

(дата)    
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Приложение № 6 

к административному регламенту «Исполнение  

запросов российских и иностранных граждан,  

а также лиц без гражданства, связанных с реалии- 

зацией их законных прав и свобод, оформление в  

установленном порядке архивных справок,  

направляемых в иностранные государства» 

 

Блок-схема 

последовательности действий Отдела 

по предоставлению муниципальной услуги «Исполнение запросов рос-

сийских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных 

с реализацией их прав и свобод оформление в установленном порядке ар-

хивных справок, направляемых в иностранные государств» 

 

Условные обозначения 

 

 

Начало или завершение административной 

процедуры 

 

 

Операция действие мероприятие 

 

 

 

Ситуация выбора принятие решения 

 

 

 

Внешний документ (передача документа) 
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Начало предоставления муниципальной ус-

луги: 

в Отдел поступил запрос заявителя 

Запрос 

заявителя 

Регистрация запроса заявителя 

Анализ тематики запроса. 

Принятие решения о возможности исполнения 

запроса 

Предоставление муниципаль-

ной услуги завершено 

Предоставление муниципальной 

услуги завершено 

НЕ

Т 

Д

А 

Направление запроса на испол-

нение по принадлежности в дру-

гие организации 

Уведомление заявителя о предос-

тавлении дополнительных сведе-

ний для исполнения запроса 

Уведомление заявителя об отказе 

в получении информации ограни-

ченного доступа при отсутствии у 

него этого права и разъяснение о 

его дальнейших действиях 

Уведомление заявителя об отсут-

ствии запрашиваемых сведений и 

рекомендации по их дальнейше-

му поиску 

Продолжение приложения № 6 

к административному регламенту «Исполнение  

запросов российских и иностранных граждан,  

а также лиц без гражданства, связанных с реалии- 

зацией их законных прав и свобод, оформление в  

установленном порядке архивных справок,  

направляемых в иностранные государства» 

 

Блок-схема 

последовательности действий Отдела 

по организации исполнения запросов 

российских и иностранных граждан, а также лиц 

без гражданства, связанных с реализацией их прав и свобод 
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Начало предоставления муниципальной услуги: 

в Отдел поступил запрос заявителя 

Управление 

Регистрация запроса и передача на исполне-

ние 

Принятие решения о возможности исполнения 

запроса 

Оформление 

архивной справ-

ки 

Требуется ли проставление апостиля на архив-

ную справку 

Предоставление 

муниципальной услуги 

завершено 

Предоставление 

муниципальной услу-

ги завершено 

НЕТ ДА 

Отправка архивной 

справки в Управление 

Уведомление Управления или 

заявителя о невозможности ис-

полнения запроса ввиду отсутст-

вия документов 

Отправка архивной 

справки заявителю 

Заявитель, прожи-

вающий за рубежом 

ДА НЕТ 

Выдача архивной 

справки заявителю на 

руки 

Продолжение приложения № 6 

к административному регламенту «Исполнение  

запросов российских и иностранных граждан,  

а также лиц без гражданства, связанных с реалии- 

зацией их законных прав и свобод, оформление в  

установленном порядке архивных справок,  

направляемых в иностранные государства» 

 

Блок-схема 

последовательности действий муниципального архива 

по исполнению запросов российских 

и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, 

связанных с реализацией их прав и свобод 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 10 .09.2018                                         с. Чарышское                                         №  644 

 

Об Инвестиционной комиссии 

Чарышского района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

Алтайского края от 03.04.2014 № 21-ЗС «Об инвестиционной деятельности в Алтай-

ском крае», Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, в целях упорядочения процедуры участия Администрации района в процессе 

принятия решений о предоставлении государственной поддержки организациям и ин-

дивидуальным предпринимателям, осуществляющим инвестиционную деятельность 

на территории района  

п о с т а н о в л я ю: 

       1.Утвердить Положение об Инвестиционной комиссии Чарышского района (при-

ложение 1). 

      2.Утвердить Состав Инвестиционной комиссии Чарышского района (приложение 

2). 

     3.Контроль  исполнения данного постановления возложить на комитет по эконо-

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

5. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края и на официальном интернет-сайте муниципаль-

ного образования Чарышский район Алтайского края. 

6. Признать утратившим силу постановление Администрации района  от 30.07.2015  

№564 «Об Инвестиционной комиссии Чарышского района». 

 

 

 

Глава  района                                                                                         А.В. Ездин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Приложение 1 

                        к постановлению    

 Администрации района  

 от 10.09.2018 г.  №  644 
 

Положение 

 об Инвестиционной комиссии Чарышского района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации работы 

Инвестиционной комиссии Чарышского района (далее - "Комиссия"). 

1.2. Комиссия создается в целях привлечения инвестиций и обеспечения благо-

приятного инвестиционного климата, принятия коллегиальных решений об  упорядо-

чении процедуры выделения и эффективного использования средств государственной 

поддержки коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям при 

осуществлении инвестиционной деятельности последними на территории Чарышско-

го района. 

1.3. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации района. 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительст-

ва Российской Федерации, законами Алтайского края, постановлениями и распоряже-

ниями Администрации края, муниципальными нормативными правовыми актами, на-

стоящим Положением. 

2. Основные задачи Комиссии 

Основными задачами Комиссии является: 

2.1.Содействие реализации актуальных, имеющих экономическую и социаль-

ную значимость для района инвестиционных проектов. 

2.2. Контроль за исполнением инвестиционных проектов; 

2.3.Контроль за использованием средств  краевого бюджета, регионального ин-

вестиционного фонда Алтайского края, направленных на поддержку инвестиционных 

проектов. 

 

3. Функции Комиссии 

3.1. Информирует коммерческие организации и индивидуальных предпринима-

телей о порядке получения ходатайства о предоставлении государственной поддерж-

ки инвестиционных проектов; 

3.2.  Осуществляет отбор инвестиционных проектов, рассматривает информа-

цию об эффективности инвестиционного проекта; 

3.3. Принимает решение о выдаче ходатайства о предоставлении государствен-

ной поддержки инвестиционных проектов либо об отказе в нем; 

3.4. Уведомляет заявителей  инвестиционных проектов о принятых решениях 

не позднее трех рабочих дней после утверждения протокола заседания Комиссии; 

3.5. При принятии решения о выдаче ходатайства о предоставлении государст-

венной поддержки инвестиционных проектов руководствуется следующими крите-

риями: 

соответствие решаемой задачи при реализации инвестиционного проекта  при-

оритетным направлениям социально-экономического развития района; 
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величина экономической, бюджетной и социальной эффективности инвестици-

онного проекта; 

новизна технических и/или технологических решений. 

4. Полномочия Комиссии 

Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право: 

4.1. Определять приоритетные направления района, координировать финансо-

вые и инвестиционные ресурсы на наиболее важных направлениях; 

4.2. Вырабатывать рекомендации по муниципальной поддержке инвестицион-

ных процессов и стимулирования инвестиционной активности на территории Чарыш-

ского района; 

4.3. Рассматривать отчеты инвестиционного уполномоченного о реализации 

плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата и привлечению частных 

инвестиций; 

4.4. Рассматривать результаты реализации инвестиционных проектов, включая 

несостоявшиеся и неуспешные, анализируя причины неудач в реализации; 

4.5. Вырабатывать рекомендации по организации взаимодействия инвестици-

онного уполномоченного с участниками инвестиционного процесса, в том числе по 

сокращению административных барьеров; 

4.6. Заслушивать доклады соответствующих отраслевых органов местного са-

моуправления по вопросам реализации инвестиционных проектов коммерческих ор-

ганизаций и индивидуальных предпринимателей; 

4.7. При необходимости заслушивать заявителей инвестиционных проектов по 

вопросам реализации инвестиционных проектов на момент принятия решения о вы-

даче ходатайства о предоставлении государственной поддержки инвестиционных 

проектов; 

4.8. Принимать решения о целесообразности выдачи ходатайства о предостав-

лении государственной поддержки инвестиционных проектов; 

4.9. Принимать решение о проведении дополнительной экспертизы инвестици-

онных проектов. 

5. Порядок работы Комиссии 

5.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов Комиссии. 

5.2. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руко-

водство деятельностью Комиссии, утверждает план работы и принимаемые решения, 

назначает дату проведения заседаний, дает поручения членам Комиссии, несет ответ-

ственность за выполнение возложенных на Комиссию задач. 

5.3. Комиссия осуществляет свою работу в форме заседаний. Заседания Комис-

сии созываются председателем по мере необходимости. Заседания Комиссии прово-

дит председатель Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии заседания прово-

дит заместитель. 

5.4. Рабочим органом Комиссии, осуществляющим организационное обеспече-

ние деятельности, является комитет по экономике и управлению имуществом Адми-

нистрации района. 

5.5. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует 

более половины ее членов. В случае невозможности участия в заседании член Комис-

сии обязан до начала заседания сообщить об этом секретарю Комиссии. 
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5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присут-

ствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. Каждый 

член Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является 

голос председательствующего на заседании Комиссии. Член Комиссии вправе напра-

вить письменное мнение по рассматриваемым на заседании  вопросам при невозмож-

ности участия в заседании Комиссии. Мнение отсутствующего члена Комиссии учи-

тывается при плюсовании членов Комиссии, присутствующих на заседании. 

5.7. Решения Комиссии оформляются в виде протокола. Протокол подписыва-

ется председателем и секретарем Комиссии. Члены Комиссии, имеющие особое мне-

ние, выражают его в письменной форме в виде отдельного документа, который при-

общается к протоколу. Коммерческие организации и индивидуальные предпринима-

тели с особым мнением не знакомят. В протоколе делается отметка о наличии особо-

го мнения. 

5.8. Члены Комиссии, а также лица, приглашенные на заседание в качестве 

консультантов, несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации за разглашение конфиденциальной информации, став-

шей им известной из материалов и информации, представленных к заседанию Комис-

сии. 

5.9. Протокол является основанием для подготовки ходатайства Администра-

ции района о предоставлении коммерческим организациям и индивидуальным пред-

принимателям государственной поддержки. 

5.10. Материалы о работе Комиссии могут быть освещены в средствах массо-

вой информации. 

5.11. Заявители инвестиционных проектов, претендующих на получение хода-

тайства о предоставлении государственной поддержки, могут приглашаться на засе-

дания Комиссии по вопросам реализации ими инвестиционных проектов, в обсужде-

нии инвестиционного проекта и принятия решения Комиссии участия не принимают. 

6. Секретарь Комиссии 

Секретарь Комиссии: 

6.1. Обеспечивает подготовку повестки дня заседаний Комиссии, организует 

подготовку материалов к заседанию Комиссии; 

6.2. Информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения засе-

дания Комиссии и о вопросах, включенных в повестку дня, в срок не позднее 2-х ра-

бочих дней до дня проведения заседания; 

6.3. Обеспечивает регистрацию членов Комиссии перед началом заседания; 

6.4.  Оформляет протокол заседания Комиссии; 

6.5. Обеспечивает порядок в зале во время проведения заседания Комиссии; 

6.6. Уведомляет заявителей инвестиционных проектов об отказе в выдаче хода-

тайства о предоставлении коммерческим организациям и индивидуальным предпри-

нимателям государственной поддержки; 

6.7. Обладает правом голоса. 
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Приложение 2 

               к постановлению Администрации  

                                                                                                    района от 10.09.2018 № 644   

 

 

Состав 

Инвестиционной комиссии Чарышского района 

 

   Председатель:  

        А.В. Ездин  – Глава района; 

  Заместитель председателя: 

        Д.А. Ворогушина  – Председатель комитета по экономике и управлению имуще-

ством Администрации района; 

  Секретарь: 

        А.А. Лушова – Главный специалист по муниципальным услугам, потребитель-

скому рынку, предпринимательству и туризму комитета экономике и управлению 

имуществом Администрации района. 

                                                    Члены совета: 

       С.И. Хохлов   – Заместитель главы Администрации района, председатель комите-

та Администрации района по образованию; 

       С.Ю. Лобанов – Председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной по-

литике Администрации района; 

       А.В. Дрёмов  – Заместитель главы Администрации района, начальник управления 

сельского хозяйства Администрации района;  

       И.Г.Блажко – Общественный помощник Уполномоченного по защите прав пред-

принимателей в Алтайском крае, индивидуальный предприниматель (по согласова-

нию); 

       С.В. Ермак – заместитель главы Администрации района, председатель комитета 

по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству; 

       Н.А. Печенкина – заведующий отделом архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации района; 

       Д.Н. Болотов – заведующий отделом по труду комитета по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации района; 

       О.О. Безрукова – Директор центра занятости населения управления социальной 

защиты населения (по согласованию); 

       Г.И. Трусова  – Главный специалист, главный экономист комитета по экономике 

и управлению имуществом Администрации района; 

            А.В. Кашина – Председатель Общественного совета по развитию предприниматель-

ства при главе района, индивидуальный предприниматель (по согласованию). 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

12.09.2018                                             с.Чарышское                                          №  650 

 

Об уточнении  адреса  зданию  с  кадастровым 

номером 22:58:080315:717 и земельному участ- 

ку  с  кадастровым номером   22:58:080314:127, 

 расположенным по адресу: РФ, Алтайский край,  

Чарышский район, Чарышский сельсовет, с. Ча- 

рышское, ул. Социалистическая, д. 9а, 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 постановлением 

Правительства Российской Федерации от  19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Пра-

вил применения, изменения и аннулирования адресов», 

п о с т а н о в л я ю: 

   1.Зданию с кадастровым номером 22:58:080315:717 и земельному участку с ка-

дастровым номером 22:58:080313:127, расположенным по адресу: РФ, Алтайский 

край, Чарышский район, Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Социалистическая, 

д. 9а, кв. 2,  присвоить адрес:  

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

ул. Социалистическая, д.11а, кв. 2 с кадастровым номером 22:58:080315:717 – зда-

нию; 

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

ул. Социалистическая, д.11а-2 с кадастровым номером 22:58:080314:127 – земельному 

участку. 

 2.Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского рай-

она Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную информаци-

онную 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 

 

 

               П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
 13. 09.2018                                                  с.Чарышское                                      № 651 

 

 

Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Учет  

граждан, имеющих трёх и более детей, желаю- 

щих приобрести земельные участки» 

 

  

В соответствии Конституцией Российской Федерации,  Федеральными закона-

ми от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 

от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

осуществления государственного контроля (надзора)  и административных регламен-

тов предоставления государственных услуг» с целью устранения административных 

барьеров при постановке на учёт граждан  имеющих трёх и более детей, желающих 

приобрести земельные участки 

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

 1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Учет граждан, имеющих трёх и более детей, желающих приоб-

рести земельные участки» (приложение 1). 

2.Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края, разместить на интернет-сайте муници-

пального образования  Чарышский район  Алтайского края. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведую-

щего отделом архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Адми-

нистрации района Н.А.Печёнкину. 

            4.Признать утратившим силу постановление Администрации района: 

  -от 19.03.2017 № 157 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Учет граждан, имеющих трёх и более детей, 

желающих приобрести земельные участки».  

 

       

Глава   района                                                                                         А.В. Ездин     
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    Приложение 1 

    к постановлению Администрации района 
                 от__ 13.09.2018    №_651___ _____    

 
 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  

«Учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих приобрести  

земельные участки» 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Учет граждан, 

имеющих трех и более детей, желающих приобрести земельные участки» (далее – Админи-

стративный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной 

услуги по учету граждан, имеющих трех и более детей и желающих приобрести земельные 

участки для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства (далее – «муниципальная услуга»), в том числе через краевое автономное учреж-

дение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Алтайского края» (далее – «Многофункциональный центр»)
8
, в электронной форме с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

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

венных и муниципальных услуг (функций)»)
9
 в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персо-

нальных данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполне-

нием административного регламента, порядок досудебного (внесудебного) обжалования зая-

вителем решений и действий (бездействия) Администрации района, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица Администрации района , предоставляющего муни-

ципальную услугу, либо муниципального служащего при предоставлении муниципальной 

услуги. 

1.2. Описание заявителей. 

Право на однократное бесплатное предоставление в собственность земельных участ-

ков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяй-

ства имеют граждане, имеющие трех и более детей (далее – «заявитель»).  

В случае личного обращения либо обращения через Многофункциональный центр за-

явление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано уполномоченным 

представителем заявителя.  

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

«Учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих приобрести земельные уча-

стки». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципаль-

ную услугу. 

                                                 
8
 при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между Многофункциональным центром и 

органом местного самоуправления; 
9
 предоставление муниципальной услуги «Учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих приобрести 

земельные участки» осуществляется в электронной форме при наличии регистрации заявителя на Едином пор-

тале государственных и муниципальных услуг (функций), а также специальной кнопки «Получить услугу». 
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Предоставление муниципальной услуги «Учет граждан, имеющих трех и более детей, 

желающих приобрести земельные участки» осуществляется Администрацией района , на 

территории которой они постоянно проживают.  

Граждане, имеющие трех и более детей, постоянно проживающие на территории го-

родского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края, обращаются с заявлением о постановке 

на учет в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков для инди-

видуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в органы 

местного самоуправления любого муниципального района или городского округа Алтайско-

го края по своему усмотрению. 

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

зультата предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами (му-

ниципальными служащими) отдела архитектуры и градостроительства  комитета по жилищ-

но-коммунальному хозяйству, строительству,  энергетике и дорожному хозяйству Админист-

рации Чарышского района Алтайского края .  

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является от-

крытой и общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством письменного 

и (или) устного обращения, через электронную почту, по телефону для справок, на офици-

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

информационных стендах в залах приема заявителей в Администрации района, в Много-

функциональном центре при личном обращении заявителя и в центре телефонного обслужи-

вания, на интернет-сайте Многофункционального центра, при использовании Единого пор-

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

кационной сети «Интернет».   

2.3.1.1 Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале го-

сударственных 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 доку-

ментов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления доку-

мента, являющегося результатом муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги; 

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

лении муниципальной услуги; 

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

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

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

муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содер-

жащихся 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 программно-

го обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пре-
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дусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предостав-

ление им персональных данных. 

2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации района , предоставляющего му-

ниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах электронной почты для 

направления обращений, о телефонных номерах размещены на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края, на информационном стен-

де в зале приема заявителей, на Едином портале государственных и муниципальных 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 рай-

она 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 межведомственное электронное взаимо-

действие осуществляется с органами местного самоуправления, в распоряжении которых на-

ходятся сведения, указанные в пункте 2.7.2 настоящего Административного регламента.  

2.3.5. При обращении заявителя в орган местного самоуправления письменно или че-

рез 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 района дают исчерпывающую ин-

формацию по предоставлению муниципальной услуги.  

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются 

специалистами Администрации района при личном обращении в рабочее время (приложение 

1). 

2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по 

следующим вопросам: 

1) перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 

2) источника получения документов, необходимых для представления муниципальной 

услуги; 

3) времени приема и выдачи документов; 

4) сроков предоставления муниципальной услуги; 

5) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-

нимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

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

тавляющего муниципальную услугу. 

2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Администрации района в 

вежливой и корректной форме, лаконично, по существу вопроса обязаны представиться (ука-

зать фамилию, имя, отчество, должность), дать ответы на заданные гражданином вопросы.  

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

страции района, специалист информирует посетителя о невозможности предоставления све-

дений 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 заявителя 

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

пальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного са-

моуправления и организации, подведомственные государственным органам и органам мест-
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ного самоуправления, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, ко-

торые являются 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) постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей в качестве желающих 

приобрести земельные участки;  

2) отказ в постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей в качестве же-

лающих приобрести земельные участки. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет тридцать календарных дней 

со дня предоставления всех документов. В случае представления заявителем документов, 

указанных в пункте 2.7.1 Административного регламента, через Многофункциональный 

центр срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня 

передачи Многофункциональным центром таких документов в Администрацию района.  

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предос-

тавление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следую-

щими нормативными правовыми актами:  

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-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 

государственных и муниципальных услуг»; 

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

6) Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предос-

тавлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»; 

7) Законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в 

собственность земельных участков»; 

8) Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края; 

9)  Положением о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,  

энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края. 

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

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подле-

жащих представлению заявителем, порядок их предоставления. 

2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является направленное 

в Администрацию района в письменной форме или в форме электронного документа через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), представленное на 

личном приеме, либо поданное через Многофункциональный центр заявление о постановке 

на учет заявителя, в качестве желающего приобрести земельный участок (приложение 5). 

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:  

1. копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), его (ее) суп-

руги (супруга) (при наличии), а также личность представителя заявителя (заявителей), если с 

заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); 

2. копия документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя (зая-

вителей), если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); 

3. копии свидетельств о рождении детей, об усыновлении детей; 

4. выписка из домовой книги. 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=28667;fld=134;dst=100011
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Одновременно с копиями документов представляются их оригиналы. Копии докумен-

тов после их сверки с оригиналом заверяются уполномоченным должностным лицом Адми-

нистрации района.Гражданину, подавшему заявление, выдается расписка в получении доку-

ментов с указанием их перечня, даты и времени подачи. 

2.7.2. Перечень документов (сведений), запрашиваемых Администрацией района  в 

порядке межведомственного взаимодействия. 

Администрация района  запрашивает в порядке межведомственного информационно-

го взаимодействия: 

справку о непредставлении ранее заявителю, его (ее) супруге (супругу) земельного 

участка в собственность бесплатно на основании подпунктов 6 и 7 статьи 39.5 Земельного 

кодекса Российской Федерации, закона Алтайского края от 16.12.2002 № 88-ЗС «О бесплат-

ном предоставлении в собственность земельных участков» в случае изменения постоянного 

места жительства, за исключением изменения постоянного места жительства в границах од-

ного муниципального района или городского округа Алтайского края; 

документ, подтверждающий, что заявитель не состоит на учете в целях бесплатного 

предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства в иных муниципальных районах 

или городских округах Алтайского края, в случае если заявителями являются граждане, по-

стоянно проживающим на территории городского округа ЗАТО Сибирский Алтайского края. 

Заявитель вправе представить документы, предусмотренные настоящим пунктом са-

мостоятельно. 

2.8. Гражданин при подаче заявления лично, через Многофункциональный центр 

должен предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, а в случаях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации, иной документ, удостоверяющий его лич-

ность.  

Уполномоченный представитель заявителя должен предъявить документ, удостове-

ряющий полномочия представителя.  

2.9. Запрет требовать от заявителя предоставление иных документов и информации 

или осуществления действий для получения муниципальной услуги. 

Запрещается требовать от заявителя: 

предоставления документов и информации или осуществления действий, предостав-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-

гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении Ад-

министрации района  и  иных органов местного самоуправления, государственных органов, 

организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 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». 

Администрации района  запрещается отказывать в приеме запроса и иных докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также в предоставлении му-

ниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для ее предоставле-

ния, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципаль-

ной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заявление 

подлежит обязательному приему. 
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2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа гражданину в постановке на учет в качестве желающего при-

обрести земельный участок являются следующие обстоятельства: 

1) отсутствие права на бесплатное предоставление в собственность земельного участка 

в соответствии с Законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предостав-

лении в собственность земельных участков»; 

2) непредставление гражданином предусмотренных пунктом 2.7.1 Административного 

регламента документов; 

3) подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий; 

4) предоставление земельного участка одному из родителей (усыновителей), состояв-

шему на учете в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства; 

5) постановка заявителя, постоянно проживающего на территории городского округа 

ЗАТО Сибирский Алтайского края, и обратившегося за получением муниципальной услуги в 

орган местного самоуправления иного района или городского округа Алтайского края, на 

учет в целях бесплатного предоставления в собственность земельного участка для индивиду-

ального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства на территории 

Алтайского края.  

2.11.1. Отсутствие на территории муниципального образования свободных от прав 

третьих лиц и прошедших государственный кадастровый учет земельных участков не явля-

ется основанием для отказа в постановке на учет. 

2.11.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги: 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предос-

тавления муниципальной услуги. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальной услуги устанавливаются нормативным правовым актом муници-

пального образования. 

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муници-

пальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине 

органа и (или) должностного лица, многофункционального центра и (или) работника мно-

гофункционального центра, плата с заявителя не взимается. 

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

платы, установленной за предоставление муниципальной услуги. 

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 ус-

луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превы-

шать 15 минут. 

2.15. 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. 

2.15.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечи-

вать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрации района; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного заявления; 

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

пальной услуги; 

consultantplus://offline/ref=EC8F0C928DFCDD0A075F80798DA68C550280D66200757E995023033BA59C402BF460B997A346EBD4E9F3B46E49I
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4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.15.2. Требования к обеспечению условий доступности муниципальной услуги для 

лиц с ограниченной возможностью: 

Администрацией района  обеспечивается создание инвалидам следующих условий 

доступности муниципальной услуги и объекта, в котором она предоставляется: 

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

лиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршру-

тах общественного транспорта; 

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

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

ников 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 муници-

пальной услуги наравне с другими лицами; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизне-

деятельности; 

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

ждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном прика-

зом 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». 

2.15.3. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги в час-

ти факта поступления заявления, его входящих регистрационных реквизитов, наименования 

структурного подразделения Администрации района , ответственного за его исполнение, и 

т.п. осуществляет специалист Администрации района. 

2.15.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с ин-

формационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для возможности 

оформления документов. 

2.15.5. На информационных стендах Администрации района  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 района , предоставляющего муниципаль-

ную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и ор-

ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 

4) место нахождения Администрации района , предоставляющего муниципальную ус-

лугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организа-

ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

5) телефон для справок; 

6) адрес электронной почты Администрации района , предоставляющего муниципаль-

ную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и ор-

ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 
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7) адрес официального интернет-сайта муниципального образования Чарышский рай-

он Алтайского края, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной 

власти, иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставле-

нии муниципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 

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

страции района , предоставляющего муниципальную услугу. 

2.15.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено 

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

ки и возможности для размещения в здании. 

2.15.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной таблич-

кой (вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности спе-

циалиста, ведущего прием, а также графика работы. 

 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.16.1. 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            вежливо-

стью должностных лиц 

90-95% 

 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-

ципальной услуги через Многофункциональный центр и особенности предоставления муни-

ципальной услуги в электронной форме. 

2.17.1. Администрация района  обеспечивает возможность получения заявителем ин-

формации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном интернет-сайте муни-

ципального образования Чарышский район Алтайского края, интернет-сайте Многофунк-

ционального центра, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций). 
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2.17.2. Администрации района  обеспечивает возможность получения и копирова-

ния заявителями на официальном интернет-сайте муниципального образования Чарыш-

ский район Алтайского края, а также на Едином портале государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги в электронном виде. 

2.17.3. При предоставлении услуг в электронной форме посредством Единого пор-

тала 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) 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 (функ-

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

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются 

образцы заполнения электронной формы запроса. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автомати-

чески после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При вы-

явлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляет-

ся о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 

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 (2.7.2 в случае, если они представлены заявителем) Административного регла-

мента, необходимых для предоставления муниципальной 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 по-

вторного ввода значений в электронную форму запроса; 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с 

использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 

системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-

вающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-

зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

(далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в части, касающейся 

сведений, отсутствующих 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 муниципаль-

ных 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 

(2.7.2 в случае, если они представлены заявителем) настоящего Административного регла-

мента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются направляется 

в орган местного самоуправления посредством Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций). 

3) Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги. 

Администрация района  обеспечивает прием документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги, и регистрацию запроса в соответствии с пунктом 3.2.3.2 

Административного регламента; 



81 

 

4) Получение сведений о ходе выполнения запроса. 

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муни-

ципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 

органом местного самоуправления в срок, не превышающий одного рабочего дня после за-

вершения выполнения соответствующего действия с использованием средств Единого пор-

тала государственных и муниципальных услуг (функций). При наличии соответствующих 

настроек в Личном кабинете заявителя на Едином портале государственных и муниципаль-

ных услуг информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется в ука-

занные сроки также и на электронную почту заявителя.  

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-

ляется: 

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 

окончания предоставления услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения запроса, содержащее сведения о принятии 

положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить результат пре-

доставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.  

5) Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа 

(организации), должностного лица органа (организации) либо государственного или муни-

ципального 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 

соответствии с разделом V Административного регламента. 

2.18. Администрации района  обеспечивает возможность получения и копирования 

заявителями на официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский рай-

он Алтайского края, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги в электронном виде. 

2.19. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муници-

пальной услуги могут осуществляться с использованием электронных документов, подпи-

санных 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 элек-

тронной подписи. 

Определение случаев, при которых допускается использование соответственно про-

стой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи, осуще-

ствляется на основе Правил определения видов электронной подписи, использование кото-

рых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 

Правила использования усиленной квалифицированной подписи при обращении за получе-

нием муниципальной услуги установлены постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифици-

рованной электронной подписи при обращении за получением государственных и муници-

пальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административ-

ных регламентов предоставления государственных услуг». 
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

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

ных процедур в электронной форме 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 на-

стоящего Административного регламента. 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной ус-

луги. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры: 

1) прием заявления и документов, их регистрация; 

2) рассмотрение и проверка заявления и документов организация заседания комиссии 

по учету граждан, желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищ-

ного строительства или ведения личного подсобного хозяйства на основании статьи 4 закона 

Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС; 

3) проведение заседания комиссии по учету граждан, желающих приобрести земель-

ные участки для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобно-

го хозяйства на основании статьи 4 закона Алтайского края от 09.11.2015  

№ 98-ЗС, принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги; 

4) 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 

процедуры. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное об-

ращение заявителя в Администрацию района  с заявлением и документами, необходимыми 

для получения муниципальной услуги, либо получение Администрацией района  заявления и 

необходимых документов, направленных заявителем с использованием почтовой связи, че-

рез Многофункциональный центр или направление заявления в электронной форме с исполь-

зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

го действия, входящего в состав административной процедуры. 

Выполнение данной административной процедуры осуществляется специалистом 

Администрации района , ответственным за прием и регистрацию заявления (далее – специа-

лист).  

3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав административ-

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

3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении заявления почтой 

специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и документов, при приеме заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 

заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 

документов; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием 

даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соот-

ветствии с порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления. 

По завершении приема документов при личном обращении специалист формирует 

расписку в приеме документов. В расписке указывается перечень полученных документов и 

дата их получения. Расписка формируется в двух экземплярах, оба экземпляра подписыва-
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ются специалистом и заявителем, один экземпляр передается заявителю, второй остается в 

Администрации района .  

3.2.3.2. При представлении заявителем заявления через Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) – электронное заявление, заполненное на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с подпунктом 2 

пункта 2.17.3 Административного регламента, передается в Единую информационную сис-

тему Алтайского края предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-

ной форме (далее – ЕИС).  

При направлении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществ-

ляется форматно-логический контроль запроса. 

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

электронного заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 

заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 

документов. В случае если заявление оформлено не в соответствии с требованиями, установ-

ленными пунктом 2.7.1 Административного регламента, а в составе прилагаемых к нему до-

кументов отсутствуют необходимые документы, заявителю в срок, не позднее одного рабо-

чего дня со дня выявления нарушения, направляется уведомление об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги;  

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием 

даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соот-

ветствии с порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления. 

Информирование заявителя о его регистрационном номере либо о принятом решении 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги происходит через личный кабинет Еди-

ного портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

ЕИС автоматически формирует подтверждение о поступлении заявления и направляет 

соответствующее уведомление в личный кабинет заявителя на Едином портале государст-

венных и муниципальных услуг (функций). 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предос-

тавление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса «приня-

то в работу ведомством/заявление принято к рассмотрению». 

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное 

за предоставление муниципальной услуги. 

3.2.3.3. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специалист 

Многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает в Админист-

рацию района  в порядке и сроки, установленные заключенным между ними соглашением о 

взаимодействии.  

Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в Многофункциональный 

центр в копиях и в подлинниках (если верность копий не удостоверена нотариально) для 

сверки. Сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю 

лицом, принимающим документы. Копия документа после проверки ее соответствия ориги-

налу заверяется лицом, принимающим документы. При этом Многофункциональный центр 

гарантирует полную идентичность заверенных им копий оригиналам документов. 

Специалист Администрации района , ответственный за прием и регистрацию, прини-

мает заявление и пакет документов из Многофункционального центра и регистрирует их в 

журнале регистрации не позднее дня получения заявления.  

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

цию заявления, передает заявление с документами главе района. Глава района в день регист-

рации заявления назначает специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и прило-
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женных к нему документов (далее – уполномоченный специалист), в соответствии с его 

должностной инструкцией. 

В течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и прила-

гаемых документов, заявителю вручается (направляется) уведомление о приеме заявления к 

рассмотрению.  

3.2.3.5. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в Админист-

рацию района  на личном приеме или направлении документов почтой заявитель дает согла-

сие на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае подачи заявления и до-

кументов через Многофункциональный центр заявитель дополнительно дает согласие Мно-

гофункциональному центру на обработку его персональных данных. 

При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) в электронной форме заявления ставится соответствующая отметка о согла-

сии на обработку его персональных данных. 

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является: 

1) При предоставлении заявителем заявления лично (направлении документов по-

чтой) – прием, регистрация заявления и прилагаемых документов. Максимальный срок вы-

полнения действий административной процедуры – 30 минут с момента подачи в Админист-

рацию района  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 настро-

ек в Личном кабинете заявителя на Едином портале государственных и муниципальных ус-

луг (функций) уведомление может быть также направлено на электронную почту заявителя. 

Уведомление заявителя о поступлении документов заявления в орган местного само-

управления осуществляется автоматически в соответствии со временем регистрации заявле-

ния на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (с точным ука-

занием часов и минут). 

Уведомление заявителя о регистрации заявления через личный кабинет на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется автоматически 

после внесения в ЕИС сведений о регистрации заявления.  

3) При предоставлении заявителем заявления через Многофункциональный центр – 

прием и регистрация заявления и документов, назначение уполномоченного специалиста. 

Максимальный срок выполнения действий административной процедуры – в течение дня с 

момента приема из Многофункционального центра в Администрацию района завления с 

прилагаемыми документами. 

3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов; организация заседания комис-

сии по учету граждан, желающих приобрести земельные участки для индивидуального жи-

лищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства на основании статьи 4 

закона Алтайского края от 09.11.2015 №98-ЗС. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета документов на 

комплектность является назначение уполномоченного специалиста. 

3.3.2. Уполномоченный специалист в течение 20 календарных дней с даты поступле-

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

чие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 

2.11 Административного регламента. 

3.3.3. В случае если заявитель не представил документы, которые находятся в распо-

ряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях, уполномо-

ченный специалист, при необходимости направления межведомственных запросов, вносит 

соответствующую запись о поступлении заявления в ЕИС и направляет запросы по каналам 

межведомственного взаимодействия. 
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3.3.4. После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, полученных 

ответов на направленные межведомственные запросы, уполномоченный специалист осуще-

ствляет организационно-информационное взаимодействие с членами комиссии по учету 

граждан, желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строи-

тельства или ведения личного подсобного хозяйства на основании статьи 4 закона Алтайско-

го края от 09.11.2015 № 98-ЗС (далее – «комиссия») и назначает день проведения заседания 

комиссии.  

3.3.5. Срок административной процедуры не должен превышать 25 дней со дня реги-

страции заявления и передачи его на рассмотрение уполномоченному специалисту. 

3.3.6. Результатом административной процедуры является организация заседания ко-

миссии. 

3.4. Проведение заседания комиссии по учету граждан, желающих приобрести зе-

мельные участки для индивидуального жилищного строительства или ведения личного под-

собного хозяйства на основании статьи 4 закона Алтайского края от 09.11.2015  

№ 98-ЗС, принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги.  

3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является ор-

ганизация заседания комиссии.  

Комиссия создается Администрацией района  для рассмотрения заявлений о поста-

новке на учет заявителей, в качестве желающего приобрести земельный участок и принятия 

соответствующих решений. 

Порядок формирования и работы комиссии устанавливается органом местного само-

управления. 

Комиссия по результатам рассмотрения заявлений в срок не позднее 30 календарных 

дней со дня поступления заявления в орган местного самоуправления принимает одно из 

следующих решений, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги: 

1) о постановке заявителя на учет в качестве желающего приобрести земельный уча-

сток; 

2) об отказе в постановке на учет заявителя в качестве желающего приобрести зе-

мельный участок при наличии обстоятельств, являющихся основанием для отказа в предос-

тавлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.11 Административного регламента. 

В течение трех дней со дня заседания комиссии уполномоченный специалист осуще-

ствляет подготовку проектов решений о предоставлении (отказе в предоставлении) муници-

пальной услуги, обеспечивает их подписание руководителем органа местного самоуправле-

ния и передает их специалисту, ответственному за направление результата предоставления 

муниципальной услуги.  

Граждане, принятые на учет, заносятся в порядке очередности в журнал учета граж-

дан, имеющих трех и более детей и желающих приобрести бесплатно земельные участки для 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. 

В журнале учета указываются дата принятия на учет гражданина, желающего приобре-

сти земельный участок, фамилия, имя, отчество, место жительства, паспортные данные, 

ИНН, фамилии, имена, отчества детей с указанием даты рождения, фамилии, имена, отчества 

второго родителя (усыновителя), детей, их даты рождения, номера контактных телефонов, 

почтовый адрес для направления корреспонденции.  

Срок административной процедуры составляет 4 дня со дня организации заседания ко-

миссии. 

3.4.2. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала проведения административной процедуры является поступле-

ние подписанных руководителем органа местного самоуправления решений о предоставле-

нии (отказе) в предоставлении муниципальной услуги специалисту, ответственному за на-

правление результата предоставления муниципальной услуги. 
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3.4.3. Специалист, ответственный за направление решения, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, в течение 7 дней со дня принятия решения, являю-

щегося результатом предоставления муниципальной услуги, выдает или направляет его зая-

вителю, одним из способов, указанных в заявлении. 
3.4.4. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) уведомление о принятом решении и о необходимости явиться за 

получением результата (уведомление о статусе заявления) направляется заявителю в «Лич-

ный кабинет» заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций). При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином пор-

тале государственных и муниципальных услуг (функций) уведомление может быть также 

направлено на электронную почту заявителя. 

3.4.5. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональный 

центр Администрация района :  

1) в срок, указанный в пункте 3.4.2. Административного регламента, направляет ре-

шение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги в Много-

функциональный центр, который сообщает о принятом решении заявителю и выдает соот-

ветствующий 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 3.4.2 Административного регламента, сообщает о при-

нятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его личном 

обращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в Мно-

гофункциональный центр уведомление, в котором раскрывает суть решения, принятого по 

обращению, указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении о получении услуги 

в Администрации района ). 

3.4.6. Результатом выполнения административной процедуры является: 

1) выдача (направление) решения о постановке на учет граждан, имеющих трех и бо-

лее детей, желающих приобрести земельные участки; 

2) выдача (направление) решения об отказе в постановке на учет граждан, имеющих 

трех и более детей, желающих приобрести земельные участки. 

Срок административной процедуры не должен превышать 7 дней со дня принятия ре-

шения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги. 

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме те-

кущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

Администрации района  положений Административного регламента, плановых и внеплано-

вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-

ветственными должностными лицами положений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-

ной услуги, а также за принятием решений ответственными должностными лицами осущест-

вляется  главой  района, председателем комитета по ЖКХ. строительству, энергетике и дорож-

ному хозяйству  Администрации  района. 

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

ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контро-

ля 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 (тематиче-

ские проверки). 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

формируется комиссия, состав которой утверждается главой района. 
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Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и ка-

чества предоставления муниципальной услуги (далее – Акт), в котором отмечаются выявлен-

ные 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 заявите-

лей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц Администрации района закрепляет-

ся в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации. 

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

гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра
10

, организа-
ций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром в установленном за-

коном порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
 

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

действий (бездействия) Администрации района, должностных лиц Администрации района  

либо муниципальных служащих при предоставлении 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 дейст-

вий (бездействия) Многофункционального центра, работника Многофункционального цен-

тра 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 муниципальной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

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

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

ниципальными 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 преду-

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

ми правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми 

актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами; 

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

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

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

на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-

шение установленного срока таких исправлений; 

                                                 
10

 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 орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»  
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8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-

новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными норма-

тивными 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 

соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являю-

щийся учредителем Многофункционального центра (далее – учредитель Многофункцио-

нального центра).  

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

управления направляется главе района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального цен-

тра подаются руководителю этого Многофункционального центра. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофунк-

ционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-

том Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, 

официальный  интернет-сайт муниципального образования Чарышский район Алтайсеого 

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

телекоммуникационной сети «Интернет», портал федеральной государственной информаци-

онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-

пальных 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  интернет-сайт муниципального образования Чарышский район Ал-

тайсеого края 

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

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

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией района, 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, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

ется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявите-

ля. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской 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 дейст-

вовать от имени заявителя без доверенности. 

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

нистративного регламента, может быть представлен в форме электронного документа, под-
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писанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-

ской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

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

стного 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 Управле-

нии. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, Мно-

гофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (без-

действие) 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 заявителю; 

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

ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работ-

ника Многофункционального центра; 

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

действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофунк-

ционального центра, работника Многофункционального центра. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.11. Администрацией района  обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездейст-

вия) органа местного самоуправления, их должностных лиц либо муниципальных служащих 

посредством размещения информации на стендах органа местного самоуправления, на офи-

циальном сайте органа местного самоуправления, на Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездейст-

вия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц либо муници-

пальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункцио-

нального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.12. Администрацией района  заключает с Многофункциональным центром соглаше-

ние о взаимодействии, в том числе в части осуществления Многофункциональным центром 

приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в Администрацию района , Многофункциональный центр, 

учредителю Многофункционального центра подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации района 

я, должностного лица Администрации района  в приеме документов у заявителя либо в ис-

правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-

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

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава района принимает одно из следую-

щих решений: 

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

ния допущенных Администрацией района  опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
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мание 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 позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба бы-

ла направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.3.3 Административного рег-

ламента, 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 

документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 

должностного лица органа местного самоуправления, вид которой установлен законодатель-

ством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять 

ответ по существу: 

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

жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством портала досудебного об-

жалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, 

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 се-

ми 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 да-

вались 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 указанная жа-

лоба и ранее направляемые жалобы направлялись в орган местного самоуправления или од-

ному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направив-

ший жалобу; 

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

ния 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 сведений; 

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 имею-

щиеся материалы в   государственный орган в соответствии с его компетенцией. 
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Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-
луги «Учет граждан, имеющих трех и 
более детей, желающих приобрести 
земельные участки» 

 
 

Информация 

об Администрации района , предоставляющей муниципальную услугу 

 

 

 

Наименование органа местного самоуправления, пре-

доставляющего муниципальную услугу  

Администрация Чарышского 

района 

Руководитель органа местного самоуправления, пре-

доставляющего муниципальную услугу 

Глава  района А.В. Ездин 

Наименование структурного подразделения, осущест-

вляющего рассмотрение заявления 

отдел архитектуры и градострои-

тельства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, 

строительству,  энергетике и до-

рожному хозяйству Администра-

ции Чарышского района Алтай-

ского края  

Руководитель структурного подразделения, осущест-

вляющего рассмотрение заявления 

Зав отделом архитектуры и гра-

достроительства комитета по 

жилищно-коммунальному хозяй-

ству, строительству,  энергетике 

и дорожному хозяйству Админи-

страции Чарышского района Ал-

тайского края  Н.А. Печёнкина 

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

Чарышский район, с.Чарышское, 

ул.Центральная,20 

График работы (приема заявителей) 9.00-17.00  обед 13-14 

Понедельник – пятница 

Выходные-  суббота, воскресенье 

Телефон, адрес электронной почты 22-6-32,  

otdel.arhitektury@yandex.ru 

Адрес официального сайта Администрации Чарыш-

ского района Алтайского края 

E-mail:admchrysh@yandex.ru 

Cайт: www.charysh.ru 

 

 
 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 

www.gosuslugi.ru;  
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Приложение 2  
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-
луги «Учет граждан, имеющих трех и 
более детей, желающих приобрести 
земельные участки» 

 
 

Сведения о многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг
11

 

 

 

 

 Чарышский филиал МФЦ 

 

Место нахождения и 

почтовый адрес 

658170  с.Чарышское, ул.Партизанская,34 

График работы пн. - пт.: 9.00 - 17.00 

Единый центр телефон-

ного обслуживания 

8-800-775-00-25 

Телефон центра теле-

фонного обслуживания 

8 (38574)  22-3-91 

Интернет – сайт МФЦ mfc22.ru 

Адрес электронной поч-

ты 

58@mfc22.ru 

                                                 
11

 Органом местного самоуправления указываются сведения о тех многофункциональных центрах предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, с которыми заключено соглашение о предоставлении муници-

пальной услуги 

mailto:58@mfc22.ru
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Приложение 3 
        к Административному регламенту пре- 
        доставления муниципальной услуги  
        «Учет граждан, имеющих трех и более детей, 
         желающих приобрести земельные участки» 
                                                            Блок-схема  

последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услу-

ги по учету граждан, имеющих трех и более детей, желающих приобрести земельные участ-

ки (составляется органами местного самоуправления самостоятельно на основе раздела III Административного 

регламента) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка данных на наличие оснований для отказа 

в предоставлении услуги 

Проверка 

пройдена 

Формирование уведомления об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги 

 

Формирование уведомления о постановке на учет 

Визирование уведомления об отказе в предос-

тавлении муниципальной услуги 
 

 Визирование уведомления о постановке на учет 

Предоставление заявителю уведомления об 
отказе в предоставлении  

муниципальной услуги 

Предоставление заявителю уведомления о поста-

новке на учет 

Заполнение заявления через 

РПГУ 

 

Подача заявления при лич-

ном обращении 
Подача заявления через 

МФЦ 

Регистрация заявления 

Регистрация заявления 

Проверка пакета документов на комплектность 

Отсутствуют 

необходимые и 

обязательные 

документы от 

заявителя 

Уведомление заявителя об 

отказе в предоставлении услу-

ги по причине некомплекта 

Запрос недостающих данных по каналам 

межведомственного взаимодействия 
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Приложение4  
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-
луги «Учет граждан, имеющих трех и 
более детей, желающих приобрести 
земельные участки» 

 

 

 

 

Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением  

муниципальной услуги 

 

 

 

 

Администрация Чарышского рай-

она Алтайского края 

адрес: 658170,  РФ, Алтайский край, Чарышский 

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

8 (385 74)  22-4-01 

Руководитель: глава района  Ездин Александр 

Васильевич 

Отдел архитектуры и градострои-

тельства Администрации района 

 комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строи-

тельству,  энергетике и дорожно-

му хозяйству Администрации Ча-

рышского района Алтайского края 

Адрес:658170 РФ Алтайский край, Чарышский 

район, с.Чарышское, ул.Центральная,20 каб.18 

8(385)74 22-6-32. 

Руководитель: зав отделом архитектуры и гра-

достроительства  комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству,  

энергетике и дорожному хозяйству Админист-

рации Чарышского района Алтайского края  

Н.А. Печёнкина 
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  Приложение 5 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-
луги «Учет граждан, имеющих трех и 
более детей, желающих приобрести 
земельные участки» 

 

Главе района  Ездину А.В. 

 от______________________________________ 

________________________________________ 

Адрес место жительст-

ва__________________________________ 

паспорт: серия_________ № _______________ 

кем выдан_______________________________ 

дата выдачи_____________________________ 

ИНН
12

___________________________________ 

телефон_________________________________ 

 

 

Заявление  

о постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей и желающих 

в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС 

«О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» 

приобрести земельные участки для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства 

 

Для заключения договора безвозмездной передачи в собственность земельного участ-

ка, прошу поставить меня на учет граждан, имеющих трех и более детей и желающих в соот-

ветствии с законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в 

собственность земельных участков» приобрести земельные участки для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства (нужное подчерк-

нуть). 

Приложение (перечень прилагаемых документов гражданина, подтверждающих право 

на бесплатное получение земельных участков).  

 

Сведения о втором родителе (усыновителе) детей заявителя: 

Фамилия, имя,  

отчество 

Дата рождения 

  

 

Сведения о несовершеннолетних детях заявителя: 

Фамилия, имя,  

отчество 

Дата рождения 

  

  

  

 

                                                 
12

 Запрашивается в соответствии с п.11 ст. 4 Закона Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном пре-

доставлении в собственность земельных участков». В случае, если заявитель самостоятельно не внес сведения 

об ИНН, орган местного самоуправление запрашивает его в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия.  

garantf1://7207725.0/
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Выражаю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Фе-

деральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

___________________ 

  (подпись) 

     

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
 

«  »  20  г. 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

                 АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО  РАЙОНА 

              АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

              П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 13.09.2018                                   с.Чарышское                                             №  652 

 

Об утверждении  административного регламента                  

предоставления муниципальной услуги «Прием  

заявлений и выдача документов о согласовании  

переустройства и (или) перепланировки жилого  

помещения» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 

№188-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 

№266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке 

жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о со-

гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 "О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию", Постановлением Прави-

тельства РФ от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении Правил содержания общего иму-

щества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управле-

нию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежа-

щего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-

ность",  Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) 

и административных регламентов предоставления государственных услуг» с целью 

устранения административных барьеров при согласовании переустройства и (или) пе-

репланировки жилого помещения 

                                                 п о с т а н о в л я ю: 
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1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муни-

ци-пальной услуги  «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переуст-

ройства и (или) перепланировки жилого помещения» (приложение 1). 

          2.Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края, разместить на интернет-сайте муници-

пального образования  Чарышский район  Алтайского края. 

       3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведую-

щего отделом архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Ад-

министрации района Н.А.Печёнкину. 

 

 

Глава района                                                                                               А.В. Ездин 

 

 

 

     Приложение 1 

    к постановлению Администрации района 
                 от 13. 09.2018    № 652    

 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов  

о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заяв-

лений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения» (далее – «Административный регламент») устанавливает порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов о согла-

совании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (далее – «муниципаль-

ная услуга»), в том числе через краевое автономное учреждение «Многофункциональный 

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

«Многофункциональный центр»)
13

, в электронной форме с использованием федеральной го-

сударственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)» (далее – «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»)
14

 в информационно-коммуникационной сети «Интернет» с соблюдением норм 

законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также состав, по-

                                                 
13

 при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между Многофункциональным центром и 

органом местного самоуправления; 
14

 предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки жилого помещения» осуществляется в электронной форме при наличии регистра-

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

кнопки «Получить услугу». 
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следовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением административного регламента, 

порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездей-

ствия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей. 

Муниципальная услуга предоставляется физическим и (или) юридическим лицам, яв-

ляющимся собственниками жилых помещений, либо их уполномоченным представителям 

(далее – «заявитель»), в целях переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

В соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса Российской Федерации переуст-

ройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных 

сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие вне-

сения изменения в технический паспорт жилого помещения. Перепланировка жилого поме-

щения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в 

технический паспорт жилого помещения. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципаль-

ную услугу. 

Предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о со-

гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» осуществляется 

Администрацией Чарышского района Алтайского края по месту нахождения переустраивае-

мого и (или) перепланируемого жилого помещения. 

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

зультата предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами 

(муниципальными служащими) отдела архитектуры и градостроительства  комитета по жи-

лищно-коммунальному хозяйству, строительству,  энергетике и дорожному хозяйству Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края . 
2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является от-

крытой и общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством письменного 

и (или) устного обращения, через электронную почту, по телефону для справок, на офици-

альном интернет-сайте муниципального образования   Чарышский район Алтайского края, 

на информационных стендах в залах приема заявителей в Администрации района, в Много-

функциональном центре при личном обращении заявителя и в центре телефонного обслужи-

вания, на интернет-сайте Многофункционального центра, при использовании Единого пор-

тала государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет».  

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

сударственных 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 доку-

ментов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 
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4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления доку-

мента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги; 

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

лении муниципальной услуги; 

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

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

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

муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содер-

жащихся 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 программно-

го обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пре-

дусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предостав-

ление им персональных данных. 

2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации района, предоставляющего му-

ниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах электронной почты для 

направления обращений, о телефонных номерах размещены на официальном интернет-сайте 

муниципального образованияЧарышский район Алтайского края, на информационном стен-

де в зале приема заявителей, на Едином портале государственных и муниципальных 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 рай-

она 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 района взаимодействует 

с управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Алтайскому краю; управлением Алтайского края по культуре и архивному делу. 

2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию района  письменно или через элек-

тронную почту за получением информации (получения консультации) по вопросам предос-

тавления муниципальной услуги ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня 

регистрации обращения. 

2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации района  дают исчерпывающую ин-

формацию по предоставлению муниципальной услуги.  

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются 

специалистами Администрации района  при личном обращении в рабочее время. 

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; 

2) источники получения документов, необходимых для представления муниципаль-

ной услуги; 

3) время приема и выдачи документов; 

4) сроки предоставления муниципальной услуги; 
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5) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-

нимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

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

тавляющего муниципальную услугу. 

2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Администрации района  в 

вежливой и корректной форме, лаконично, по существу вопроса обязаны представиться (ука-

зать фамилию, имя, отчество, должность), дать ответы на заданные гражданином вопросы.  

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

страции района , специалист информирует посетителя о невозможности предоставления све-

дений 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 заявителя 

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

пальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного са-

моуправления и организации, подведомственные государственным органам и органам мест-

ного самоуправления, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, ко-

торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

на территории муниципального образования Чарышский район Алтайскогокрая. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения; 

2) выдача решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Решение о согласовании или об отказе в согласовании должно быть принято по ре-

зультатам рассмотрения документов, указанных в пункте 2.7.1 Административного регла-

мента Администрации района, не позднее чем через сорок пять дней со дня представления в 

орган местного самоуправления документов, обязанность по представлению которых возло-

жена на заявителя. В случае представления заявителем документов, через Многофункцио-

нальный центр срок принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании исчис-

ляется со дня передачи Многофункциональным центром документов, указанных в пункте 

2.7.1 Административного регламента (с учетом положений 2.7.2), в Администрации района.  

2.5.1. Срок принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной ус-

луги. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предос-

тавление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следую-

щими 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 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
4) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

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

6) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

7) постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 №266 «Об ут-

верждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и 
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формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения»; 

8) постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предос-

тавлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»; 

10) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 

видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получе-

нием государственных и муниципальных услуг»; 

11) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об 

утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изме-

нения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг»; 

12) Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края; 

13)  Положением о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,  

энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края. 

 

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

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подле-

жащих представлению заявителем, порядок их предоставления. 

2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является направленное 

в Администрацию района по месту нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемо-

го жилого помещения заявление в письменной форме, представленное на личном приеме, 

направленное почтой или в форме электронного документа через Единый портал государст-

венных и муниципальных услуг (функций) либо поданное через Многофункциональный 

центр по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти (приложение 5 к Административному регла-

менту). 

К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое 

жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), 

в случае если право на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре недви-

жимости; 

2) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и 

(или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения; 

3) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно 

отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепла-

нируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если зая-

вителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных на-

стоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жи-

лого помещения по договору социального найма). 

2.7.2. Перечень документов (сведений), запрашиваемых органом местного самоуправ-

ления в порядке межведомственного взаимодействия: 

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое 

жилое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого поме-

щения; 

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о до-

пустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если 

такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитекту-

ры, истории или культуры. 
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Документы, предусмотренные настоящим пунктом, запрашиваются органом местного 

самоуправления в государственных органах, органах местного самоуправления, в распоря-

жении которых находятся указанные документы, если заявитель или его уполномоченный 

представитель не представили указанные документы самостоятельно.  

2.7.3. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов с указанием 

их перечня и даты их получения органом, осуществляющим согласование, а также с указани-

ем перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам. В случае 

представления документов через Многофункциональный центр расписка выдается указан-

ным Многофункциональным центром. Государственные органы, органы местного само-

управления и подведомственные государственным органам или органам местного само-

управления организации, в распоряжении которых находятся документы, указанные в под-

пункте 2.7.2 Административного регламента, обязаны направить в Администрацию района 

запрошенные им документы (их копии или содержащиеся в них сведения). Запрошенные до-

кументы (их копии или содержащиеся в них сведения) могут представляться на бумажном 

носителе, в форме электронного документа либо в виде заверенных уполномоченным 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, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации, иной документ, удостоверяющий его лич-

ность.  

Представитель заявителя должен предъявить документ, удостоверяющий полномочия 

представителя. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предос-

тавления муниципальной услуги. 

Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения» определяются органом местного самоуправления самостоятельно 

на основании соответствующих нормативных правовых актов муниципального образования. 

2.10. Запрет требовать от заявителя предоставление иных документов и информации 

или осуществления действий для получения муниципальной услуги. 

Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации истребование, которых у заявителя не пре-

дусмотрено подпунктом 2.7.1 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 Адми-

нистрации района, иных органов местного самоуправления, государственных органов, орга-

низаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами, за ис-

ключением 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 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также в предостав-

лении услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для ее предоставления, пода-

ны в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услу-

ги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

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

димых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заявление 

подлежит обязательному приему. 
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2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги. 

Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в следующих слу-

чаях: 

1) непредставления документов, указанных в пункте 2.7.1 Административного регла-

мента, обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 

2) поступления в Администарцию района ответа органа государственной власти, ор-

гана местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или 

органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельст-

вующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения пере-

устройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с пунктом 2.7.2  Ад-

министративного регламента, если соответствующий документ не был представлен заявите-

лем по собственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения по указанному основанию допускается в случае, если орган, осу-

ществляющий согласование, после получения такого ответа уведомил заявителя о получении 

такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходи-

мые для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответст-

вии с пунктом 2.7.2 Административного регламента, и не получил от заявителя такие доку-

мент и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомле-

ния; 

3) представления документов в ненадлежащий орган; 

4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

требованиям законодательства. 

Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, пре-

дусмотренные настоящим пунктом. 

Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня 

со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном поряд-

ке. 

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

платы, установленной за предоставление муниципальной услуги. 

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 ус-

луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превы-

шать 15 минут. 

2.15. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Регистрация заявления, поданного заявителем, в том числе в электронном виде, 

осуществляется в день приема. 

2.16. 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. 
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2.16.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечи-

вать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрации района; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

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

пальной услуги; 

4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем 

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 мар-

шрутах общественного транспорта; 

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

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

ников объекта; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях до-

ступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работни-ков 

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 необхо-димых действий, а 

также иной помощи в преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами муници-

пальной услуги наравне с другими лицами; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизне-

деятельности; 

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. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги в час-

ти факта поступления заявления, его входящих регистрационных реквизитов, наименования 

структурного подразделения Администрации района, ответственного за его исполнение, и 

т.п. осуществляет специалист Администрации района . 

2.16.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с ин-

формационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для возможности 

оформления документов. 

2.16.5. На информационных стендах Администрации района  размещается следующая 

информация:  

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
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2) график (режим) работы Администрации района, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и ор-

ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 

4) место нахождения Администрации района , предоставляющего муниципальную ус-

лугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организа-

ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

5) телефон для справок; 

6) адрес электронной почты Администрации района , предоставляющего муниципаль-

ную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и ор-

ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

7) адрес официального интернет-сайта муниципвального образования Чарышский 

район Алтайского края, предоставляющего муниципальную услугу, органов государствен-

ной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предос-

тавлении муниципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 

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

страции района , предоставляющего муниципальную услугу. 

2.16.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено 

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

ки и возможности для размещения в здании. 

2.16.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной таблич-

кой (вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности спе-

циалиста, ведущего прием, а также графика работы. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.17.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги. 

 

Показатели качества и доступности 

муниципальной услуги 

Целевое значение по-

казателя  

1. Своевременность 

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

новленный срок с момента сдачи документа 

90-95% 

2. Качество 

2.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством 

процесса предоставления услуги 

90-95% 

2.2. % (доля) случаев правильно оформленных доку-

ментов должностным лицом (регистрация) 

95-97% 

3. Доступность 

3.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством 

и информацией о порядке предоставления услуги 

95-97% 

3.2. % (доля) случаев правильно заполненных заявите-

лем документов и сданных с первого раза  

70-80 % 

3.3. % (доля) заявителей, считающих, что представ-

ленная информация об услуге в сети Интернет доступна и 

понятна 

75-80% 

4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количе-

ству обслуженных заявителей по данному виду услуг 

0,2 % - 0,1 % 

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в 

установленный срок 

95-97% 
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5. Вежливость 

5.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных вежливо-

стью должностных лиц 

90-95% 

 

2.17.2. Заявитель на стадии рассмотрения его обращения Администрацией района  

имеет право: 

1) представлять дополнительные документы и материалы по рассматриваемому заяв-

лению либо обращаться с просьбой об их истребовании; 

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения заявления, 

если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и, если в указанных 

документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну; 

3) получать уведомления о переадресации заявления в орган местного самоуправле-

ния или должностному лицу, в компетенцию которых входит разрешение поставленных в 

заявлении вопросов; 

4) обращаться с заявлением о прекращении или приостановлении рассмотрения заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги; 

5) осуществлять иные действия, не противоречащие и законодательству Российской 

Федерации, Алтайского края и настоящему Административному регламенту. 

2.17.3. Должностные лица Администрации района  обеспечивают: 

1) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявлений, в случае не-

обходимости – с участием заявителей, направивших заявление; 

2) получение необходимых для рассмотрения заявлений документов и материалов в 

других органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, 

органов дознания и органов предварительного следствия. 

2.17.4. Конфиденциальные сведения, ставшие известными должностным лицам Ад-

министрации района  при рассмотрении заявлений получателей муниципальной услуги, не 

могут быть использованы во вред этим получателям муниципальной услуги. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-

ципальной услуги через Многофункциональный центр и особенности предоставления муни-

ципальной услуги в электронной форме. 

2.18.1. Администрация района  обеспечивает возможность получения заявителем ин-

формации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном интернет-сайте муни-

ципального образования Чарышский район Алтайского края, интернет-сайте Многофунк-

ционального центра, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций). 

2.18.2. Администрация района  обеспечивает возможность получения и копирования 

заявителем на официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в 

электронном виде. 

2.18.3. При предоставлении муниципальной услуги заявителю обеспечивается осуще-

ствление в электронной форме посредством Единого портала государственных и муници-

пальных 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 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций):  

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения элек-

тронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-

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

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются 
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образцы заполнения заявления. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автомати-

чески после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При вы-

явлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляет-

ся о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 

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 момент 

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

вторного ввода значений в электронную форму запроса; 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с 

использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 

системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-

вающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-

зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

(далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в части, касающейся 

сведений, отсутствующих 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 муниципаль-

ных 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 в пункте 2.7.1 

настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления государст-

венной 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, необхо-

димых 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 муни-

ципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 

органом местного самоуправления в срок, не превышающий одного рабочего дня после за-

вершения выполнения соответствующего действия, с использованием средств Единого пор-

тала государственных и муниципальных услуг (функций). При наличии соответствующих 

настроек в Личном кабинете заявителя на Едином портале государственных и муниципаль-

ных услуг информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется в ука-

занные сроки также и на электронную почту заявителя.  

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-

ляется: 
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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 

окончания предоставления услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения запроса и документов, необходимых для 

предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о пре-

доставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотиви-

рованный отказ в предоставлении услуги.  

5) Получение результата предоставления муниципальной услуги. В качестве результа-

та предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить: 

а) решение Администрации района  о согласовании переустройства и (или) перепла-

нировки жилого помещения, а также решение об отказе в согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения в форме электронного документа, подписанного 

уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи посредством Единого портала государственных и муниципальных ус-

луг (функций)
15

; 

б) решение Администрации района  о согласовании переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения, а также решение об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения на бумажном носителе, выданное на личном приеме под 

расписку или в Многофункциональном центре  

в) решение Администрации района  решение органа местного самоуправления о согла-

совании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, а также решение об от-

казе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, направлен-

ное на бумажном носителе посредством почтового отправления по указанному в заявлении 

почтовому адресу. 

6) Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа 

(организации), должностного лица органа (организации) либо государственного или муни-

ципального служащего. 

В целях предоставления услуг Администрация района обеспечивает возможность для 

заявителя направить жалобу на решения, действия или бездействие должностного лица орга-

на местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе по-

средством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в соответ-

ствии с разделом V Административного регламента. 

2.18.4. Администрации района  обеспечивает возможность получения и копирования 

заявителями на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в элек-

тронном виде. 

2.18.5. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муници-

пальной услуги могут осуществляться с использованием электронных документов, подпи-

санных 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 элек-

тронной подписи. 

Определение случаев, при которых допускается использование соответственно про-

стой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи, осуще-

ствляется на основе Правил определения видов электронной подписи, использование кото-

рых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 

Правила использования усиленной квалифицированной подписи при обращении за получе-

                                                 
15

 В случае если такая возможность реализована на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) 
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нием муниципальной услуги установлены постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифици-

рованной электронной подписи при обращении за получением государственных и муници-

пальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административ-

ных регламентов предоставления государственных услуг». 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

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

ных процедур в электронной форме 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 на-

стоящего Административного регламента. 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной ус-

луги. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры: 

1) прием заявления и документов, их регистрация; 

2) рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка проекта решения  

о предоставлении муниципальной услуги либо проекта решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или принятие решения 

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 

процедуры. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное об-

ращение заявителя в Администрацию района  заявлением и документами, необходимыми для 

получения муниципальной услуги, либо направление заявления и необходимых документов 

в Администрации района  с использованием почтовой связи, через Многофункциональный 

центр или в электронной форме с использованием Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через Мно-

гофункциональный центр, заявитель вправе выбрать удобные для него дату и время приема 

на официальном сайте Многофункционального центра либо через центр телефонного обслу-

живания Многофункционального центра. 

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 Адми-

нистрации района , ответственным за прием и регистрацию заявления (далее – «специа-

лист»).  

3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав административ-

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

3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении заявления почтой 

специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и документов, при приеме заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 

заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 

документов; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием 

даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соот-

ветствии с порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган мест-

ного самоуправления; 
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4) получает письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в 

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

ных данных». В случае подачи заявления и документов через Многофункциональный центр 

заявитель дополнительно дает согласие Многофункциональному центру на обработку его 

персональных данных. 

По завершению приема документов при личном обращении специалист формирует 

расписку в приеме документов. В расписке указывается номер заявления, дата регистрации 

заявления, наименование муниципальной услуги, перечень документов, представленных зая-

вителем, сроки предоставления услуги, сведения о специалисте, принявшего документы и 

иные сведения, существенные для предоставления муниципальной услуги. Расписка форми-

руется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются специалистом и заявителем, один 

экземпляр передается заявителю, второй остается в Администрации района . При обращении 

заявителя почтой расписка в приеме документов не формируется. 

При личном обращении заявитель вправе по собственной инициативе представлять 

копии документов, заверенных в установленном порядке. В случае, если представленные 

заявителем документы не заверены в установленном порядке, одновременно с копиями до-

кументов предъявляются их оригиналы. Копия документа после проверки ее соответствия 

оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При личном предоставлении доку-

мента сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю 

лицом, принимающим документы. При направлении подлинников документов почтой сверка 

документов производится в соответствии со сроками административной процедуры по рас-

смотрению, проверке заявления и документов, после чего подлинники возвращаются вместе 

с результатом предоставления муниципальной услуги. 

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

ниципальных услуг (функций) электронное заявление, заполненное на Едином портале го-

сударственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с подпунктом 2 пункта 

2.18.3 Административного регламента, передается Единую информационную систему Ал-

тайского края предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной фор-

ме (далее – ЕИС).  

При направлении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осущест-

вляется форматно-логический контроль запроса. 

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

электронного заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 

заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 

документов; 

4) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием 

даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соот-

ветствии 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 государст-

венных 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 пре-

доставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в Личном кабинете на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса «приня-

то в работу ведомством/заявление принято к рассмотрению». 

После регистрации заявление направляется в структурное подразделение, ответствен-

ное за предоставление муниципальной услуги. 
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3.2.3.3. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специалист 

Многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает в Админист-

рации района  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 возвраща-

ются заявителю лицом, принимающим документы. Копия документа после проверки ее со-

ответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При этом Многофунк-

циональный центр гарантирует полную идентичность заверенных им копий оригиналам до-

кументов. 

Специалист Администрации района , ответственный за прием и регистрацию, прини-

мает заявление и пакет документов из Многофункционального центра и регистрирует их в 

журнале регистрации не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправле-

ния.  

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

цию заявления, передает заявление с документами Главе  района , который назначает спе-

циалиста, ответственного за рассмотрение заявления и приложенных к нему документов (да-

лее – «уполномоченный специалист»), в соответствии с его должностной инструкцией.  

В течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и прила-

гаемых документов, заявителю вручается (направляется) уведомление о приеме заявления к 

рассмотрению.  

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 выполне-

ния действий административной процедуры – 30 минут с момента подачи в Администрацию 

района  заявления с комплектом документов. 

2) При представлении 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 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) уведомление может быть также 

направлено на электронную почту заявителя. 

Уведомление заявителя о поступлении документов в Администрацию района осуще-

ствляется автоматически в соответствии со временем регистрации заявления на Едином пор-

тале государственных и муниципальных услуг (функций) (с точным указанием часов и ми-

нут). 

Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный кабинет» на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется автоматически 

после внесения в ЕИС сведений о регистрации заявления.  

3) При представлении заявителем заявления через Многофункциональный центр – 

прием и регистрация заявления и документов, назначение уполномоченного специалиста. 

Максимальный срок выполнения действий административной процедуры – в течение дня с 

момента приема из Многофункционального центра в Администрацию района  заявления с 

прилагаемыми документами. 

3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка проекта решения  

о предоставлении муниципальной услуги либо проекта решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета документов на 

комплектность является назначение уполномоченного специалиста. 
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3.3.2. Уполномоченный специалист в течение 5-ти рабочих дней с даты поступления к 

нему заявления и прилагаемых к нему документов проверяет их комплектность и соответст-

вие установленным законодательством требованиям, наличие оснований для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.12 Административного рег-

ламента, при установлении необходимости направляет запросы по каналам межведомствен-

ного взаимодействия, а в случае некомплектности и несоответствия материалов установлен-

ным требованиям, подготавливает проект решения об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги с указанием причины отказа. 

3.3.3. В случае если заявитель не предоставил документы, которые находятся в распо-

ряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях, уполномо-

ченный специалист, при необходимости направления межведомственных запросов, вносит 

соответствующую запись о поступлении заявления в АИС и направляет запросы по каналам 

межведомственного взаимодействия. 

В случае поступления в Администрацию района  ответа органа государственной вла-

сти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной вла-

сти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свиде-

тельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если соответствующий доку-

мент не был представлен заявителем по собственной инициативе, Администрация района  в 

срок, не превышающий 2-х дней, со дня получения такого ответа, направляет уведомление 

заявителю о получении такого ответа и предлагает заявителю представить документ и (или) 

информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения. 

В случае непредставления заявителем такого документа и (или) информации в тече-

ние пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления, Администрацией района  

принимается решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жи-

лого помещения. 

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

полученных ответов на направленные межведомственные запросы, уполномоченный спе-

циалист осуществляет подготовку проекта решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения либо проекта решения об отказе в согласовании пере-

устройства и (или) перепланировки жилого помещения и направляет с приложенными доку-

ментами на согласование уполномоченным должностным лицам в соответствии с порядком 

делопроизводства. После чего проект решения о согласовании переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения либо проект решения об отказе в согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки жилого помещения направляется на подпись главе  района). 

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка 

проекта решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

либо проекта решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жи-

лого помещения с указанием мотивированных причин отказа. Срок выполнения данной ад-

министративной процедуры не должен превышать 39-ти дней. 

3.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или принятие реше-

ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги, информирование и выдача результа-

та предоставления муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является поступление 

главе  района) подготовленных уполномоченным специалистом и согласованных уполномо-

ченными должностными лицами проекта решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения либо проекта решения об отказе в согласовании пере-

устройства и (или) перепланировки жилого помещения с указанием мотивированных причин 

отказа. 
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3.4.2. Глава  района) рассматривает представленные документы, подписывает реше-

ние о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения либо моти-

вированный отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-

ния и направляет их уполномоченному специалисту.  

Максимальный срок выполнения действий данной административной процедуры не 

должен превышать пяти дней. 

Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

является основанием проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-

ния. 

3.4.3.1. Уполномоченный специалист не позднее чем через три рабочих дня со дня 

принятия одного из указанных в пункте 3.4.2 Административного регламента решений выда-

ет или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через Многофункциональный 

центр заявителю документ, подтверждающий принятие одного из указанных решений.  

При этом заявителю сообщается о принятом решении и о возможности получения ре-

зультата муниципальной услуги лично. 

3.4.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) уведомление о принятом решении и о необходимости явиться за 

получением результата (уведомление о статусе заявления) направляется заявителю в «Лич-

ный кабинет» заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций). При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином пор-

тале государственных и муниципальных услуг (функций) уведомление может быть также 

направлено на электронную почту заявителя. 

Решение Администрации района  о согласовании переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения, а также решение об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения по желанию заявителя может быть направлено в форме 

электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использо-

ванием усиленной квалифицированной электронной подписи, посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

При этом выдача результата муниципальной услуги осуществляется по личному об-

ращению заявителя с предоставлением подлинников всех документов, сканированные копии 

которых направлены в электронной форме, для их сверки между собой (в случае, если доку-

менты не подписаны в установленном порядке квалифицированной электронной подписью). 

Сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю 

уполномоченным специалистом. Копии документов после проверки их соответствия ориги-

налам заверяется уполномоченным специалистом. 

3.4.3.3. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональный 

центр Администрация района :  

1) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 Административного регламента, направляет ре-

шение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги в Много-

функциональный центр, который сообщает о принятом решении заявителю и выдает соот-

ветствующий 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 

принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его лич-

ном обращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в 

Многофункциональный центр уведомление, в котором раскрывает суть решения, принятого 

по обращению, указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении о получении ус-

луги в Администрации района ). 

3.4.3.4. Заявителю передаются документы, подготовленные Администрацией района  

по результатам предоставления муниципальной услуги, а также документы, подлежащие 

возврату заявителю по завершению предоставления услуги (при наличии). 
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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 согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения; 

2) выдача решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения.  

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен 

превышать восьми дней. 

 
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме те-

кущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

Администрации района  положений Административного регламента, плановых и внеплано-

вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-

ветственными должностными лицами положений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-

ной услуги, а также за принятием решений ответственными должностными лицами осущест-

вляется главой  района,председателем комитета по ЖКХ. строительству, энергетике и дорожно-

му хозяйству  Администрации  района. 

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

ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контро-

ля 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 (тематиче-

ские проверки). 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

формируется комиссия, состав которой утверждается главой   района. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и ка-

чества предоставления муниципальной услуги (далее – «Акт»), в котором отмечаются выяв-

ленные 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 заявите-

лей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц Администрации района  закрепляет-

ся в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации. 

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

гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра
16

, организа-
ций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром в установленном за-

                                                 
16

 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 орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»  
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коном порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия) Администрации района , должностных лиц Администрации района  

либо муниципальных служащих при предоставлении 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 дейст-

вий (бездействия) Многофункционального центра, работника Многофункционального цен-

тра 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 муниципальной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

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

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

ниципальными 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 преду-

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

ми правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми 

актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами; 

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

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

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

на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-

шение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-

новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными норма-

тивными 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 Администрацию района , Многофункциональный центр либо в соот-

ветствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся 

учредителем Многофункционального центра (далее – учредитель Многофункционального 

центра).  

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

управления направляется главе  района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального цен-

тра подаются руководителю этого Многофункционального центра. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофунк-

ционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-

том Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, 

официальный интернет-сайт муниципального образования Чарышский район Алтайского 
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края, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», портал федеральной государственной информаци-

онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-

пальных 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 интернет-сайта муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края »; 

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 самоуправ-

ления, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал заяв-

ление 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, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

ется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявите-

ля. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской 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 дейст-

вовать от имени заявителя без доверенности. 

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

нистративного регламента, может быть представлен в форме электронного документа, под-

писанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-

ской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

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

стного 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 Управле-

нии. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, Мно-

гофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (без-

действие) 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 заявителю; 

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

ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работ-

ника Многофункционального центра; 

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

действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
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предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофунк-

ционального центра, работника Многофункционального центра. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.11. Администрация района  обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездейст-

вия) органа местного самоуправления, их должностных лиц либо муниципальных служащих 

посредством размещения информации на стендах органа местного самоуправления, на офи-

циальном сайте органа местного самоуправления, на Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездейст-

вия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц либо муници-

пальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункцио-

нального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.12. Администрация района  заключает с Многофункциональным центром соглаше-

ние о взаимодействии, в том числе в части осуществления Многофункциональным центром 

приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в Администрацию района , Многофункциональный центр, 

учредителю Многофункционального центра подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации района , 

должностного лица Администрация района  в приеме документов у заявителя либо в исправ-

лении 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  района  принимает одно из сле-

дующих решений: 

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

ния допущенных Администрацией района  опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-

мание 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 позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба бы-

ла направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.3.3 Административного рег-

ламента, 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 

документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 

должностного лица органа местного самоуправления, вид которой установлен законодатель-

ством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять 

ответ по существу: 

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

жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством портала досудебного об-

жалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, 

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 се-

ми дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о невозможности рассмотреть 

жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 
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в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно да-

вались 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 указанная жа-

лоба и ранее направляемые жалобы направлялись в орган местного самоуправления или од-

ному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направив-

ший жалобу; 

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

ния 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 сведений; 

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 имею-

щиеся материалы в  государственный орган в соответствии с его компетенцией. 
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Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-
луги «Прием заявлений и выдача до-
кументов о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого 
помещения» 

 

Информация 

об Администрации района , предоставляющей муниципальную услугу 

 

 

 

Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу  

Администрация Чарышского района 

Руководитель органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу 

Глава  района А.В. Ездин 

Наименование структурного подразделения, 

осуществляющего рассмотрение заявления 

отдел архитектуры и градостроительства 

комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству,  энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации 

Чарышского района Алтайского края  

Руководитель структурного подразделения, 

осуществляющего рассмотрение заявления 

Зав отделом архитектуры и градострои-

тельства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительст-

ву,  энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации Чарышского района Ал-

тайского края  Н.А. Печёнкина 

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

район, с.Чарышское, ул.Центральная,20 

График работы (приема заявителей) 9.00-17.00  обед 13-14 

Понедельник – пятница 

Выходные-  суббота, воскресенье 

Телефон, адрес электронной почты 22-6-32,  otdel.arhitektury@yandex.ru 

Адрес официального сайта Администрации Ча-

рышского района Алтайского края 

E-mail:admchrysh@yandex.ru 

Cайт: www.charysh.ru 

 

 
 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 

www.gosuslugi.ru;  
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Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-
луги «Прием заявлений и выдача до-
кументов о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого 
помещения» 

 

Сведения о многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг
17

 

 

 

 Чарышский филиал МФЦ 

Место нахождения и 

почтовый адрес 

658170  с.Чарышское, ул.Партизанская,34 

График работы пн. - пт.: 9.00 - 17.00 

Единый центр телефон-

ного обслуживания 

8-800-775-00-25 

Телефон центра теле-

фонного обслуживания 

8 (38574)  22-3-91 

Интернет – сайт МФЦ mfc22.ru 

Адрес электронной поч-

ты 

58@mfc22.ru 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Органом местного самоуправления указываются сведения о тех многофункциональных центрах предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, с которыми заключено соглашение о предоставлении муници-

пальной услуги 

mailto:58@mfc22.ru
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                                                                                                      Приложение 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-
луги «Прием заявлений и выдача до-
кументов о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого 
помещения» 

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муници-

пальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помеще-

ния»

 

Консультирование по вопро-

сам предоставления муници-

пальной услуги 

Заявитель предоставляет пакет документов 

для получения разрешения на перепланиров-

ку и (или) переустройство 

Заявитель получает список 

документов, которые необхо-

димо представить для получе-

ния муниципальной услуги и 

порядок согласования 

Проверка наличия всех необходимых доку-

ментов. Сверка подлинников и копий. Внесе-

ние незначительных уточнений. 

Регистрация заявления. Выдача расписки о 

приеме документов. Формирование дела 

Принятие решения 

Направление ответа с от-

казом и обоснованием 

отказа 

Положительное решение оформляется в виде 

уведомления и разрешения. Уведомление на-

правляется заявителю.  

Разрешение выдается лично на руки. 

По окончании производства работ заявитель обращается в БТИ за по-

лучением справки для ввода в эксплуатацию 

 

Заявитель предоставляет в отдел по строительству и архитектуре  ад-

министрации района заявление о вводе в эксплуатацию с приложенной 

справкой БТИ 

Заявитель получает форму акта приемочной комиссии и согласовыва-

ет его со всеми членами комиссии, кроме председателя. 

Заявитель представляет акт в отдел по строительству и архитектуре 

администрации района для утверждения председателем комиссии 

Акт приемки выдается заявителю Копия акта приемки направляется в БТИ 

Утверждается распоряжение о комиссии по вводу в эксплуатацию с 

указанием срока согласований 
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Приложение 4 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-
луги «Прием заявлений и выдача до-
кументов о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого 
помещения» 

                                                                                                      
Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением 

 муниципальной услуги 

 

Администрация Чарышского рай-

она Алтайского края 

адрес: 658170,  РФ, Алтайский край, Чарышский 

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

8 (385 74)  22-4-01 

Руководитель: глава Администрации Ездин 

Александр Васильевич 

Отдел архитектуры и градо-

строительства Администрации 

района 

 комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, 

строительству,  энергетике и 

дорожному хозяйству Админи-

страции Чарышского района 

Алтайского края 
 

Адрес:658170 РФ Алтайский край, Чарышский 

район, с.Чарышское, ул.Центральная,20 каб.18 

8(385)74 22-6-32. 

Руководитель: зав отделом архитектуры и гра-

достроительства  комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству,  

энергетике и дорожному хозяйству Админист-

рации Чарышского района Алтайского края  

Н.А. Печёнкина 

 
 
 
 
 
 
 
Приложение 5 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-
луги «Прием заявлений и выдача до-
кументов о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого 
помещения» 

 
В _____________________________ 

                                     (наименование органа местного 

                                            самоуправления 

                                   _______________________________ 

                                     муниципального образования) 

 

                            ЗАЯВЛЕНИЕ 

     о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 

 

от __________________________________________________________________________ 
  (указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники 

   __________________________________________________________________________ 
   жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из 

__________________________________________________________________________ 
собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы) 

   __________________________________________________________________________ 
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   __________________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________________ 

 

Примечание:  

Для физических лиц указываются: фамилия, имя,отчество, реквизиты    документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер,  кем  и  когда  выдан),  место 

жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: 

фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая 

прилагается к заявлению. 

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, 

адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, 

уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов 

документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 

 

Место нахождения жилого помещения: __________________________________________ 
                                 (указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, 

_____________________________________________________________________________ 
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, 

этаж) 

_________________________________________________________________________________________________ 

       

Собственник(и) жилого помещения: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

    Прошу разрешить _________________________________________________________ 
                  (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное                  

указать) 

жилого помещения, занимаемого на основании __________________________________ 
                                            (права собственности, договора найма, 

____________________________________________________________________________, 
договора аренды - нужное указать) 

согласно прилагаемому проекту (проектной документации)переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения. 

    Срок производства ремонтно-строительных работ с "__" _________ 

200_ г. по "__" _________ 200_ г. 

    Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по ____ 

часов в ___________________ дни. 

    Обязуюсь: 

    осуществить ремонтно-строительные работы  в   соответствии   с 

проектом (проектной документацией); 

    обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных  работ 

должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо 

уполномоченного им органа для проверки хода работ; осуществить работы в 

установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ. 

    Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от 

совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения 

по договору социального найма от "__" ___________ 

____ г. N _______: 

 

N  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество    

Документ,     

удостоверяющий   

личность      

(серия, номер, кем 

и когда выдан)   

Подпись <*> Отметка о    

нотари-

альном   

заверении    

подписей 

лиц   

1  2       3         4      5        

     

     

     

 

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

    <*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, 
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принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в 

письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с 

проставлением отметки об этом в графе 5. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) _______________________________________________________________ 

         (указывается вид и реквизиты правоустанавливающего 

        документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое, в случае если 

право на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости  

___________________________________________________ на ___ листах; 

      жилое помещение (с отметкой: подлинник 

        или нотариально заверенная копия) 

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения на _____ листах; 

3) документы, подтверждающие   согласие   временно   отсутствующих 

членов семьи нанимателя на переустройство и (или)   перепланировку 

жилого помещения, на _____ листах (при необходимости); 

4) иные документы: _______________________________________________ 

                      (доверенности, выписки из уставов и др.) 

 

Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в: 

Направить почтой по адресу, указанному в заявлении_________________ 

в органе местного самоуправления_________________________________ 

в Многофункциональном центре (МФЦ) ____________________________ 

в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и му-

ниципальных услуг (функций) 

Выражаю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном 

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

 ___________________ 
            (подпись) 

___________________ 
            (подпись) 

___________________ 
            (подпись) 

 

Подписи лиц, подавших заявление <*>: 

 

"__" __________ 200_ г. __________________ _______________________ 

       (дата)           (подпись заявителя) (расшифровка подписи 

                                                 заявителя) 

"__" __________ 200_ г. __________________ _______________________ 

       (дата)           (подпись заявителя) (расшифровка подписи 

                                                 заявителя) 

"__" __________ 200_ г. __________________ _______________________ 

       (дата)           (подпись заявителя) (расшифровка подписи 

                                                 заявителя) 

"__" __________ 200_ г. __________________ _______________________ 

       (дата)           (подпись заявителя) (расшифровка подписи 

                                                 заявителя) 

 

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

    <*> При пользовании жилым помещением на основании договора 

социального найма заявление подписывается нанимателем, указанным в 

договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на 

основании договора аренды - арендатором, при пользовании жилым 

помещением на праве собственности - собственником 

(собственниками). 
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------------------------------------------------------------------ 

         (следующие позиции заполняются должностным лицом, 

                       принявшим заявление) 

 

Документы представлены на приеме     "__" ________________ 200_ г. 

 

Входящий номер регистрации заявления _____________________________ 

 

Выдана расписка в получении 

документов                           "__" ________________ 200_ г. 

                                     N _______________ 

 

Расписку получил                     "__" ________________ 200_ г. 

                                     _____________________________ 

                                          (подпись заявителя) 

 

______________________________________ 

             (должность, 

______________________________________         ___________________ 

      Ф.И.О. должностного лица,                     (подпись) 

        принявшего заявление) 

 
Документы приняты:  

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных ус-

луг (МФЦ):  

«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________ 

 

Специалист МФЦ ______________ _________________________  

(подпись) (расшифровка фамилии) 

в органе местного самоуправления:  

«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________  

(дата получена документов из МФЦ –  

при обращении гражданина в МФЦ)  

 

Специалист органа местного самоуправления__________________________ 

(подпись) (расшифровка фамилии) 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Заявление и документы для предоставления муниципальной услуги приняты от 

__________________________  

«____» ________20____г. 

Регистрационный № ______        Специалист ____________________________ 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

                 АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО  РАЙОНА 

              АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

             П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13.09.2018                                  с.Чарышское                                                       №  653 

  

 

Об утверждении административного регламента                

предоставления муниципальной   услуги    «Выда- 

ча разрешения  на установку и эксплуатацию рек- 

ламной конструкции» 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", 

Постановлением Администрации Алтайского края от 18.12.2013 N 661 "Об утвержде-

нии Порядка предварительного согласования схем размещения рекламных конструк-

ций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях 

или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной собственности 

Алтайского края или муниципальной собственности, и вносимых в них изменений", 

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», поста-

новлением Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении ад-

министративных регламентов осуществления государственного контроля (надзора)   и 

административных регламентов предоставления государственных услуг» с целью 

устранения административных барьеров при выдачи разрешений на установку рек-

ламных конструкций, аннулирование таких разрешений" 

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

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции» (приложение 1). 

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых ак-

тов Чарышского района Алтайского края, разместить на интернет-сайте муниципаль-

ного образования  Чарышский район  Алтайского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведую-

щего отделом архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Адми-

нистрации района Н.А.Печёнкину. 

4. Признать утратившими силу постановления Администрации района:  

 от 16.05.2017 №258 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций, аннулирование таких разрешений». 

 

 Глава   района                                                                                                   А.В. Ездин                                                          

consultantplus://offline/ref=3B12DBF9DA4F655A3950E90BE1558BF5739EA8E7BB7156A93B87D5CB504B7DD2DA1D1324C8P0i1J
consultantplus://offline/ref=3B12DBF9DA4F655A3950F706F739D5F97493F5E3B9765EFB60D88E9607427785P9iDJ
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                                        Приложение 1 

    к постановлению Администрации района 
         от  13. 09.2018    №  653    

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» 
 

I. Общие положения 

1.1. Предмет административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» (далее –

«Административный регламент») устанавливает порядок и стандарт предоставления муни-

ципальной услуги по принятию документов, а также выдаче разрешения на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции (далее – «муниципальная услуга»), в том числе через 

краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государст-

венных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее – «Многофункциональный 

центр»)
18

, в электронной форме с использованием федеральной государственной информа-

ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее – «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»)
19

 в инфор-

мационно-коммуникационной сети «Интернет» с соблюдением норм законодательства Рос-

сийской Федерации о защите персональных данных, а также состав, последовательность и 

сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, поря-

док и формы контроля за исполнением административного регламента, порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Администрации 

Чарышского района Алтайского края, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица Администрации Чарышского района Алтайского края,  предоставляющего муни-

ципальную услугу, либо муниципального служащего при предоставлении муниципальной 

услуги. 

1.2. Описание заявителей. 

Муниципальная услуга предоставляется физическим и (или) юридическим лицам, яв-

ляющимся собственниками или в соответствии с частями 5, 6, 7 статьи 19 Федерального за-

кона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» иными законными владельцами соответствующего 

недвижимого имущества или владельцами рекламной конструкции, либо их уполномочен-

ным представителям (далее – «заявитель»). 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципаль-

ную услугу. 

Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции» осуществляется Администрацией Чарышского района Ал-

тайского края,  на территории которого предполагается осуществлять установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции (далее – «орган местного самоуправления»). 

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

зультата предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами 

(муниципальными служащими) отдела архитектуры и градостроительства  комитета по жи-

                                                 
18

 при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между Многофункциональным центром и 

органом местного самоуправления Алтайского края; 
19

 предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конст-

рукции» осуществляется в электронной форме при наличии регистрации заявителя на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций), а также специальной кнопки «Получить услугу». 
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лищно-коммунальному хозяйству, строительству,  энергетике и дорожному хозяйству Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края . 
2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является от-

крытой и общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством письменного 

и (или) устного обращения, через электронную почту, по телефону для справок, на офици-

альном интернет-сайте муниципального образования Чарышский район алтайского края, на 

информационных стендах в залах приема заявителей в Администрации района, в Много-

функциональном центре при личном обращении заявителя и в центре телефонного обслужи-

вания, на интернет-сайте Многофункционального центра, при использовании Единого пор-

тала государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

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

сударственных 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 доку-

ментов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления доку-

мента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги; 

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

лении муниципальной услуги; 

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

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

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

муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содер-

жащихся 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 программно-

го обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пре-

дусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предостав-

ление им персональных данных. 

2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации района, предоставляющего му-

ниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах электронной почты для 

направления обращений, о телефонных номерах размещены на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края, на информационном стен-

де в зале приема заявителе на Едином портале государственных и муниципальных 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 рай-

она и в приложении 2 к Административному регламенту. 
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2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления 

и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги Администрация района  взаимодействует 

с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 

Федеральной налоговой службой, органами местного самоуправления, уполномоченными на 

согласование мест размещения рекламных конструкций.  

2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию района письменно или через элек-

тронную почту за получением информации (получения консультации) по вопросам предос-

тавления муниципальной услуги ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня 

регистрации обращения. 

2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации района  дают исчерпывающую ин-

формацию по предоставлению муниципальной услуги.  

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются 

специалистами Администрации района  при личном обращении в рабочее время. 

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; 

2) источники получения документов, необходимых для представления муниципаль-

ной услуги; 

3) время приема и выдачи документов; 

4) сроки предоставления муниципальной услуги; 

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

нимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

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

тавляющего муниципальную услугу. 

2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Администрации района 

обязаны представиться (указать фамилию, имя, отчество, должность), в вежливой и коррект-

ной форме, лаконично, по существу дать ответы на заданные вопросы.  

2.3.5.5. Если поставленные вопросы не входят в компетенцию Администрации района 

, специалист информирует о невозможности представления сведений и разъясняет право об-

ратиться в орган, к компетенции которого относятся 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 заявителя 

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

пальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного са-

моуправления и организации, подведомственные государственным органам и органам мест-

ного самоуправления, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, ко-

торые являются 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) выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 

2) выдача решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рек-

ламной конструкции; 

3) аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении 

должно быть принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных 

представленных в соответствии с пунктом 2.7.1 Административного регламента документов 

consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=28667;fld=134;dst=100011
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Администрацией района в течение двух месяцев со дня представления в данный орган доку-

ментов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.  

Предоставление муниципальной услуги в части аннулирования разрешений на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций осуществляется в течение месяца со дня: 

1) направления владельцем рекламной конструкции в Администрацию района  уве-

домления в письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения; 

2) направления в Администрацию района  собственником или иным законным вла-

дельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, доку-

мента, подтверждающего прекращение договора, заключенного между таким собственником 

или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции. 

Также решение об аннулировании разрешений на установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций принимается органом местного самоуправления: 

1) в случае, если рекламная конструкция не установлена в течении года со дня выдачи 

разрешения или со дня демонтажа рекламной конструкции ее владельцем в период действия 

разрешения; 

2) в случае если Администрации района  стало известно о том, что рекламная конст-

рукция используется не в целях распространения рекламы, социальной рекламы; 

3) в случае если Администрации района стало известно о том, что разрешение выдано 

лицу, заключившему договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с нару-

шением требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», либо результаты аукциона или конкурса признаны недей-

ствительными в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) в случае нарушения требований, установленных частью 9.3 статьи 19 Федерального 

закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 2.7.1 Админист-

ративного регламента, через Многофункциональный центр срок принятия решения о предос-

тавлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги ис-

числяется со дня передачи Многофункциональным центром таких документов в орган мест-

ного самоуправления. 

Заявитель, не получивший в указанный срок от Администрации района решения в 

письменной форме о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче, в течение трех месяцев 

вправе обратиться в соответствующий суд с заявлением о признании бездействия органа ме-

стного самоуправления незаконным. 

2.5.1. Срок принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной ус-

луги. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предос-

тавление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следую-

щими нормативными правовыми актами:  

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-

ФЗ; 

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

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5) Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; 

6) Федеральным законом от 07.05.2013 N 98-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О рекламе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

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

государственных и муниципальных услуг»; 

8) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
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9) Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предос-

тавлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»; 

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

11) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 

видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получе-

нием государственных и муниципальных услуг»; 

12) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об 

утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изме-

нения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг»; 

13) Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края; 

14)  Положением о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,  

энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края. 

 

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

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подле-

жащих представлению заявителем, порядок их предоставления. 

2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является направленное 

в Администрацию района  заявление в письменной форме, представленное на личном прие-

ме, направленное почтой или в форме электронного документа через Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) либо поданное через Многофункциональ-

ный центр по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту. 

Для выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заяви-

телем вместе с заявлением по форме согласно приложению 3 к Административному регла-

менту прилагаются следующие документы:  

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя – для физического лица;  

2) письменное согласие собственника или иного указанного в частях 5, 6, 7 статьи 19 

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» законного владельца соответст-

вующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конст-

рукции, если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недви-

жимого имущества. В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции 

необходимо использование общего имущества собственников помещений в многоквартир-

ном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является протокол 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

2.7.2. Администрация района   получают путем межведомственного информационного 

взаимодействия следующие документы: 

1) данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

2) сведения о согласии собственника или иного указанного в частях 5, 6, 7 статьи 19 

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» законного владельца соответст-

вующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конст-

рукции, в случае, если соответствующее недвижимое имущество находится в государствен-

ной или муниципальной собственности; 

3) сведения об уплате государственной пошлины; 

4) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости о праве 

собственности на недвижимое имущество, к которому планируется присоединение реклам-

ной конструкции. 

Указанные в настоящем пункте документы могут быть представлены заявителем по 

собственной инициативе. 

consultantplus://offline/ref=C47F5E0046FE2118445C5097FA634265DDD547EB7B059F68A59DCA9E69724EA095B27EC0DF984739Z3c2K
consultantplus://offline/ref=C47F5E0046FE2118445C5097FA634265DDD547EB7B059F68A59DCA9E69724EA095B27EC0DF984238Z3c0K
consultantplus://offline/ref=C47F5E0046FE2118445C5097FA634265DDD547EB7B059F68A59DCA9E69724EA095B27EC0DF984739Z3c2K
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2.7.3. Документы, представляемые для аннулирования разрешений на установку рек-

ламных конструкций: 

1) уведомление владельца рекламной конструкции в письменной форме о своем отка-

зе от дальнейшего использования разрешения; 

2) уведомление в письменной форме собственника или иного законного владельца не-

движимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, подтверждающее 

прекращение договора, заключенного между таким собственником или таким владельцем 

недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции. 

2.8. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предос-

тавления муниципальной услуги. 

Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» определяются 

органом местного самоуправления самостоятельно на основании соответствующих норма-

тивных правовых актов муниципального образования. 

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 сведений, не относящихся к территориальному размеще-

нию, внешнему виду и техническим параметрам рекламной конструкции, а также взимать 

помимо государственной пошлины дополнительную плату за подготовку, оформление, вы-

дачу разрешения и совершение иных связанных с выдачей разрешения действий; 

представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-

лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Адми-

нистрации района  , иных органов местного самоуправления, государственных органов, ор-

ганизаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 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». 

Администрации района   запрещается отказывать в приеме запроса и иных докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также в предоставлении ус-

луги в случае, если запрос и документы, необходимые для ее предоставления, поданы в соот-

ветствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубли-

кованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заявление 

подлежит обязательному приему. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги: 

2.11.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции: 

1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения 

требованиям технического регламента; 

2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме раз-

мещения рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции в 

соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекла-

ме» определяется схемой размещения рекламных конструкций); 

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта; 
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4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки муниципаль-

ного образования
20

 Чарышский район Алтайского края; 

5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их ох-

ране и использовании; 

6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерально-

го закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содержать осно-

вания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные настоящим пунктом. 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается или направля-

ется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и мо-

жет быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

2.11.2. Основанием для отказа в аннулировании разрешения на установку рекламной 

конструкции является неисполнение пункта 2.7.3 Административного регламента. 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления му-

ниципальной услуги. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

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

платы, установленной за предоставление муниципальной услуги. 

За выдачу разрешения уплачивается государственная пошлина в размере 5 000 рублей 

в соответствии с подпунктом 105 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ. Взимание дополнительных платежей, по-

мимо государственной пошлины, за подготовку, оформление, выдачу разрешения и совер-

шение иных, связанных с выдачей разрешения действий, не допускается.  

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 ус-

луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превы-

шать 15 минут. 

2.15. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Регистрация заявления, поданного заявителем, в том числе в электронном виде, осу-

ществляется в день приема. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

местам ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услу-

ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги. 

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

вать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрацию района; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

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

пальной услуги; 

4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.2.  Требования к обеспечению условий доступности муниципальной услуги для 

лиц с ограниченной возможностью: 

                                                 
20

 Органы местного самоуправления вправе определять типы и виды рекламных конструкций, допустимых и 

недопустимых к установке на территории соответствующего муниципального образования или части его терри-

тории, в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешне-

го архитектурного облика сложившейся застройки поселений или городских округов. 
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Органом местного самоуправления обеспечивается создание инвалидам следующих 

условий доступности муниципальной услуги и объекта, в котором она предоставляется: 

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

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

шрутах общественного транспорта; 

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

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

ников объекта; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях до-

ступа 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 необходимых действий, а 

также иной помощи в преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами муници-

пальной услуги наравне с другими лицами; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизне-

деятельности; 

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.  Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги в час-

ти факта поступления заявления, его входящих регистрационных реквизитов, наименования 

структурного подразделения Администрации района, ответственного за его исполнение, и 

т.п. осуществляет специалист Администрации района. 

2.16.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с ин-

формационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для возможности 

оформления документов. 

2.16.5. На информационных стендах Администрации района 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 района, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и ор-

ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 

4) место нахождения Администрации района  , предоставляющего муниципальную 

услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и органи-

заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

5) телефон для справок; 

6) адрес электронной почты Администрации района  , предоставляющего муници-

пальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

7) адрес официального интернет-сайта муниципального образования Чарышский рай-

он Алтайского края, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной 
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власти, иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставле-

нии муниципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 

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

страцию района, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.16.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено 

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

ки и возможности для размещения в здании. 

2.16.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной таблич-

кой (вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности спе-

циалиста, ведущего прием, а также графика работы. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.17.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги. 

Показатели качества и доступности 

муниципальной услуги 

Целевое значение показателя  

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 до-

кументов 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% 

 

2.17.2. Заявитель на стадии рассмотрения его обращения органом местного само-

управления имеет право: 

1) представлять дополнительные документы и материалы по рассматриваемому заяв-

лению либо обращаться с просьбой об их истребовании; 

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения заявления, 

если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и, если в указанных 

документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну; 
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3) получать уведомления о переадресации заявления в орган местного самоуправле-

ния или должностному лицу, в компетенцию которых входит разрешение поставленных в 

заявлении вопросов; 

4) обращаться с заявлением о прекращении или приостановлении рассмотрения заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги; 

5) осуществлять иные действия, не противоречащие и законодательству Российской 

Федерации, Алтайского края и настоящему Административному регламенту. 

2.17.3. Должностные лица Администрации района   обеспечивают: 

1) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявлений, в случае не-

обходимости – с участием заявителей, направивших заявление; 

2) получение необходимых для рассмотрения заявлений документов и материалов в 

других органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, 

органов дознания и органов предварительного следствия. 

2.17.4. Конфиденциальные сведения, ставшие известными должностным лицам Ад-

министрации района   при рассмотрении заявлений получателей муниципальной услуги, не 

могут быть использованы во вред этим получателям муниципальной услуги. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-

ципальных услуг через Многофункциональный центр и особенности предоставления муни-

ципальных услуг в электронной форме. 

2.18.1. Администрация района   обеспечивает возможность получения заявителем ин-

формации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном интернет-сайте муни-

ципального образования Чарышский район алтайского края, интернет-сайте Многофункцио-

нального центра, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.18.2. Администрация района   обеспечивает возможность получения и копирования 

заявителями на официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский рай-

он Алтайского края, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в 

электронном виде. 

2.18.3. При предоставлении муниципальной услуги в части выдачи разрешения на ус-

тановку и эксплуатацию рекламной заявителю обеспечивается осуществление 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 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций):  

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения элек-

тронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) 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 автомати-

чески после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При вы-

явлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляет-

ся о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 

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 момент 



137 

 

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

вторного ввода значений в электронную форму запроса; 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с 

использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 

системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-

вающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-

зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

(далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в части, касающейся 

сведений, отсутствующих 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 муниципаль-

ных 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 в пункте 2.7.1 

настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления государст-

венной 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, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги. 

Администрация района   обеспечивает прием документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги, и регистрацию запроса в соответствии с пунктом 3.2.3.2 

Административного регламента; 

4) Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уп-

лата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции». 

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги осуще-

ствляется заявителем с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) по предварительно заполненным органом местного самоуправления рекви-

зитам. 

При оплате государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги зая-

вителю обеспечивается возможность сохранения платежного документа, заполненного или 

частично заполненного, а также печати на бумажном носителе копии заполненного платеж-

ного документа. 

В платежном документе указывается уникальный идентификатор начисления и иден-

тификатор плательщика. 

Заявитель информируется о совершении факта государственной пошлины за предос-

тавление муниципальной услуги посредством Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций). 

Администрация района   не вправе требовать от заявителя предоставления докумен-

тов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление информации об оплате государственной пошлины за предоставление 

муниципальной услуги осуществляется с использованием информации, содержащейся в Го-

сударственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

5) Получение сведений о ходе выполнения запроса. 

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муни-

ципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 

органом местного самоуправления в срок, не превышающий одного рабочего дня после за-

вершения выполнения соответствующего действия, с использованием средств Единого пор-
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тала государственных и муниципальных услуг (функций). При наличии соответствующих 

настроек в Личном кабинете заявителя на Едином портале государственных и муниципаль-

ных услуг информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется в ука-

занные сроки также и на электронную почту заявителя.  

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-

ляется: 

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 

окончания предоставления услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения запроса и документов, необходимых для 

предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о пре-

доставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотиви-

рованный отказ в предоставлении услуги.  

6) Получение результата предоставления муниципальной услуги. В качестве результа-

та предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить: 

а) разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо решение об 

отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в форме 

электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использо-

ванием усиленной квалифицированной электронной подписи, посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций)
21

; 

б) разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо решение об 

отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции выданное 

на бумажном носителе, выданное на личном приеме под расписку или в Многофункцио-

нальном центре; 

в) разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо решение об 

отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, направ-

ленное на бумажном носителе посредством почтового отправления по указанному в заявле-

нии почтовому адресу. 

7) Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа 

(организации), должностного лица органа (организации) либо государственного или муни-

ципального служащего. 

В целях предоставления услуг Администрация района  я обеспечивает возможность 

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 соот-

ветствии с разделом V Административного регламента. 

2.18.4. Администрацию района   обеспечивает возможность получения и копирования 

заявителями на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в элек-

тронном виде. 

2.18.5. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муници-

пальной услуги могут осуществляться с использованием электронных документов, подпи-

санных 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 элек-

тронной подписи. 

Определение случаев, при которых допускается использование соответственно про-

стой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи, осуще-

                                                 
21

 В случае если такая возможность реализована на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) 
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ствляется на основе Правил определения видов электронной подписи, использование кото-

рых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 

Правила использования усиленной квалифицированной подписи при обращении за получе-

нием муниципальной услуги установлены постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифици-

рованной электронной подписи при обращении за получением государственных и муници-

пальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административ-

ных регламентов предоставления государственных услуг». 

2.18.6. При предоставлении муниципальной услуги в части выдачи аннулирования 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной заявителю обеспечивается осуществле-

ние в электронной 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) Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа 

(организации), должностного лица органа (организации) либо государственного или муни-

ципального служащего. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

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

ных процедур в электронной форме 

 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 4 на-

стоящего Административного регламента. 

 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной ус-

луги. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры: 

1) прием заявления и документов, их регистрация; 

2) рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка проекта решения о 

предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

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

ной 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 

процедуры. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное об-

ращение заявителя в Администрацию района  с заявлением и документами, необходимыми 

для получения муниципальной услуги, либо направление заявления и необходимых доку-

ментов в Администрацию района   с использованием почтовой связи, через Многофункцио-

нальный центр или в электронной форме с использованием Единого портала государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через Мно-

гофункциональный центр, заявитель вправе выбрать удобные для него дату и время приема 

на официальном сайте Многофункционального центра либо через центр телефонного обслу-

живания Многофункционального центра. 

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

го действия, входящего в состав административной процедуры. 
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Прием заявления и документов, их регистрация осуществляется специалистом Адми-

нистрацию района  , ответственным за прием и регистрацию заявления (далее – «специа-

лист»).  

3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав административ-

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

3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении заявления почтой 

специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и документов, при приеме заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 

заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 

документов; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием 

даты приема, номера уведомления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в со-

ответствии с порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган ме-

стного самоуправления; 

4) получает письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в 

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

ных данных». В случае подачи заявления и документов через Многофункциональный центр 

заявитель дополнительно дает согласие Многофункциональному центру на обработку его 

персональных данных. 

По завершению приема документов при личном обращении специалист формирует 

расписку в приеме документов. В расписке указывается номер запроса (заявления), дата ре-

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

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

кументы и иные сведения, существенные для предоставления муниципальной услуги. Рас-

писка формируется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются специалистом и зая-

вителем, один экземпляр передается заявителю, второй остается в органе местного само-

управления. При обращении заявителя почтой расписка в приеме документов не формирует-

ся. 

При личном обращении заявитель вправе по собственной инициативе представлять 

копии документов, заверенных в установленном порядке.  

В случае, если представленные заявителем документы не заверены в установленном 

порядке, одновременно с копиями документов предъявляются их оригиналы. Копия доку-

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

ты. При личном предоставлении документа сверка производится немедленно, после чего 

подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. При направлении 

подлинников документов почтой сверка документов производится в соответствии со срока-

ми административной процедуры по рассмотрению, проверке заявления и документов, после 

чего подлинники возвращаются вместе с результатом предоставления муниципальной услу-

ги. 

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

ниципальных услуг (функций) электронное заявление, заполненное на Едином портале го-

сударственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с подпунктом 2 пункта 

2.18.3 Административного регламента, передается Единую информационную систему Ал-

тайского края предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной фор-

ме (далее – ЕИС).  

При направлении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осущест-

вляется форматно-логический контроль запроса. 

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

электронного заявления:  
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1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 

заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 

документов; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием 

даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соот-

ветствии 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 государст-

венных 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 пре-

доставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в Личном кабинете на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса «приня-

то в работу ведомством/заявление принято к рассмотрению». 

После регистрации заявление направляется в структурное подразделение, ответствен-

ное за предоставление муниципальной услуги. 

 

3.2.3.3. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специалист 

Многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает в Админист-

рацию района   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 возвраща-

ются заявителю лицом, принимающим документы. Копия документа после проверки ее со-

ответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При этом Многофунк-

циональный центр гарантирует полную идентичность заверенных им копий оригиналам до-

кументов. 

Специалист Администрации района  , ответственный за прием и регистрацию, прини-

мает заявление и пакет документов из Многофункционального центра и регистрирует их в 

журнале регистрации не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправле-

ния.  

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

цию заявления, передает заявление с документами главе Администрации района, который 

назначает специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и приложенных к нему 

документов (далее – «уполномоченный специалист»), в соответствии с его должностной ин-

струкцией. 

В течение одного дня, следующего за днем поступления заявления и прилагаемых до-

кументов, заявителю вручается (направляется) уведомление о приеме заявления к рассмот-

рению.  

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является: 

1) При предоставлении заявителем запроса (заявления) лично (направлении докумен-

тов почтой) – прием, регистрация запроса (заявления) и прилагаемых документов. Макси-

мальный срок выполнения действий административной процедуры – 30 минут с момента по-

дачи в Администрацию района запроса (заявления) с комплектом документов. 

2) При предоставлении заявителем запроса (заявления) через Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) – прием и регистрация заявления и документов 



142 

 

заявителя и уведомление о регистрации через Личный кабинет. 

При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) уведомление может быть также 

направлено на электронную почту заявителя. 

Уведомление заявителя о поступлении документов в Администрацию района   осуще-

ствляется автоматически в соответствии со временем регистрации заявления на Едином пор-

тале (с точным указанием часов и минут). 

Уведомление заявителя о регистрации заявления через Личный кабинет на Едином 

портале осуществляется автоматически после внесения в ЕИС сведений о регистрации за-

проса (заявления).  

3) При предоставлении заявителем запроса (заявления) через Многофункциональный 

центр – прием и регистрация запроса (заявления) и документов, назначение уполномоченно-

го специалиста. Максимальный срок выполнения действий административной процедуры – в 

течение дня с момента приема из Многофункционального центра в Администрацию района   

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. Уполномоченный специалист в течение 5-ти рабочих дней с даты поступления к 

нему заявления и прилагаемых документов проверяет их комплектность и соответствие ус-

тановленным законодательством требованиям, наличие оснований для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.11.1 Административного регламента. 

3.3.3. В случае если заявитель не представил документы, которые находятся в распо-

ряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях, уполномо-

ченный специалист, при необходимости направления межведомственных запросов, вносит 

соответствующую запись о поступлении заявления в ЕИС и направляет запросы по каналам 

межведомственного взаимодействия.  

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

полученных ответов на направленные межведомственные запросы, уполномоченный спе-

циалист осуществляет подготовку проекта разрешения на установку и эксплуатацию рек-

ламной конструкции; проекта решения об отказе в выдаче разрешения на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции; проекта решения об аннулировании разрешения на ус-

тановку и эксплуатацию рекламных конструкций и направляет с приложенными документа-

ми на согласование должностным лицам в соответствии с порядком делопроизводства.  

3.3.4.1. В случае подготовки проекта решения о выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции уполномоченным специалистом указывается пере-

чень органов, осуществляющих согласование места размещения рекламных конструкций, 

после чего направляется в данные уполномоченные органы для согласования проекта разре-

шения. При этом заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов та-

кое согласование и представить его в Администрацию района  . 

В случае принятия уполномоченным органом, осуществляющим согласование, реше-

ния об отказе в согласовании места размещения рекламной конструкции, уполномоченный 

орган представляет в Администрацию района   (либо заявителю) мотивированное заключе-

ние с указанием оснований отказа в согласовании. 

На основании отказа уполномоченных органов уполномоченный специалист форми-

рует решение об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции, после 

чего решение согласовывается с должностным лицом органа местного самоуправления. 
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В случае поступления от уполномоченного органа, осуществляющего согласование, 

решения о согласии, ответственный специалист Администрации района  направляет согласо-

ванный проект решения на итоговое согласование главе района  . 

В противном случае, главе  района направляется проект уведомления об отказе в пре-

доставлении муниципальной услуги. 

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка 

проекта разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, проекта решени-

яя об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 

проекта решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций. 

Срок выполнения административной процедуры не должен превышать 50 дней. 

Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению документов по ан-

нулированию разрешений на установку рекламных конструкций не должен превышать 20-ти 

дней. 

3.4. Принятие решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции; решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рек-

ламных конструкций; информирование и выдача результата предоставления муниципальной 

услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о 

выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, решения об отка-

зе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, решения об 

аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций является 

поступление главе Администрации района подготовленных уполномоченным специалистом 

и согласованных уполномоченными органами и должностными лицами проекта решения о 

разрешении на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; проекта решения об ан-

нулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; проекта 

решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции с указанием мотивированных причин отказа. 

3.4.2. Глава  района рассматривает представленные документы, подписывает решения 

о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, решения об от-

казе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, решения об 

аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и направ-

ляет их уполномоченному специалисту. Максимальный срок выполнения административно-

го действия не должен превышать 6-ти дней. 

Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции выдается на срок 

действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В случае, если 

владелец рекламной конструкции является собственником недвижимого имущества, к кото-

рому присоединяется рекламная конструкция, разрешение выдается на срок, указанный в за-

явлении, при условии соответствия указанного срока предельным срокам, которые установ-

лены в Алтайском крае и на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций, а разрешение в отношении временной рекламной конструкции 

- на срок, указанный в заявлении, но не более чем на двенадцать месяцев. В разрешении ука-

зываются владелец рекламной конструкции, собственник земельного участка, здания или 

иного недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, тип рек-

ламной конструкции, площадь ее информационного поля, место установки рекламной конст-

рукции, срок действия разрешения, орган местного самоуправления, выдавший разрешение, 

номер и дата его выдачи, иные сведения. Разрешение является действующим до истечения 

указанного в нем срока действия либо до его аннулирования или признания недействитель-

ным.  

3.4.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
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3.4.3.1. Уполномоченный специалист не позднее чем через три рабочих дня со дня 

принятия одного из указанных в пункте 3.4.2 Административного регламента решений выда-

ет или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через Многофункциональный 

центр заявителю документ, подтверждающий принятие одного из указанных решений.  

При этом заявителю сообщается о принятом решении и о возможности получения ре-

зультата муниципальной услуги лично. 

3.4.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) уведомление о принятом решении и о необходимости явиться за 

получением результата (уведомление о статусе заявления) направляется заявителю в «Лич-

ный кабинет» заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций). 

При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) уведомление может быть также 

направлено на электронную почту заявителя. 

При этом выдача результата муниципальной услуги осуществляется по личному об-

ращению заявителя с предоставлением подлинников всех документов, сканированные копии 

которых направлены в электронной форме, для их сверки между собой. 

Сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю 

уполномоченным специалистом. Копии документов после проверки их соответствия ориги-

налам заверяется уполномоченным специалистом. 

3.4.3.3. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональный 

центр Администрация района :  

1) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 Административного регламента, направляет ре-

шение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги в Много-

функциональный центр, который сообщает о принятом решении заявителю и выдает соот-

ветствующий 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 

принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его лич-

ном обращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в 

Многофункциональный центр уведомление, в котором раскрывает суть решения, принятого 

по обращению, указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении о получении ус-

луги в Администрации района ). 

3.4.3.4. Заявителю передаются документы, подготовленные Администрацией района  

по результатам предоставления муниципальной услуги, 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, 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 (направление) разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конст-

рукции; 

2) выдача (направление) решения об отказе в выдаче разрешения на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции; 

3) аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен 

превышать 9-ти дней.  
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IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме те-

кущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

Администрации района   положений Административного регламента, плановых и внеплано-

вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-

ветственными должностными лицами положений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-

ной услуги, а также за принятием решений ответственными должностными лицами осущест-

вляется главой  района, председателем комитета по ЖКХ. строительству, энергетике и дорож-

ному хозяйству  Администрации  района. 

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

ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контро-

ля 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 (тематиче-

ские проверки). 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

формируется комиссия, состав которой утверждается главой    района. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и ка-

чества предоставления муниципальной услуги (далее – «Акт»), в котором отмечаются выяв-

ленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается членами комиссии. 

4.4. Ответственность муниципальных служащих Администрации района 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 заявите-

лей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц Администрации района закрепляет-

ся в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должно-

стных лиц, муниципальных служащих 

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

гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра
22

, организа-
ций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром в установленном за-

коном порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
 

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

действий (бездействия) Администрации района , должностных лиц Администрации района  

либо муниципальных служащих при предоставлении 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 дейст-

вий (бездействия) Многофункционального центра, работника Многофункционального цен-

                                                 
22

 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 орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»  
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тра 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 муниципальной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

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

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

ниципальными 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 преду-

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

ми правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми 

актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами; 

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

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

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

на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-

шение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-

новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными норма-

тивными 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 

соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являю-

щийся учредителем Многофункционального центра (далее – учредитель Многофункцио-

нального центра).  

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

управления направляется главе района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального цен-

тра подаются руководителю этого Многофункционального центра. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофунк-

ционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-

том 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 информаци-

онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-

пальных 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: 
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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 Администрацией района , 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, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

ется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявите-

ля. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской 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 дейст-

вовать от имени заявителя без доверенности. 

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

нистративного регламента, может быть представлен в форме электронного документа, под-

писанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-

ской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

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

стного 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 Управле-

нии. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, Мно-

гофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (без-

действие) 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 заявителю; 

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

ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работ-

ника Многофункционального центра; 

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

действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофунк-

ционального центра, работника Многофункционального центра. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
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5.11. Администрация района  обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездейст-

вия) органа местного самоуправления, их должностных лиц либо муниципальных служащих 

посредством размещения информации на стендах органа местного самоуправления, на офи-

циальном сайте органа местного самоуправления, на Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездейст-

вия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц либо муници-

пальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункцио-

нального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.12. Администрация района  заключает с Многофункциональным центром соглаше-

ние о взаимодействии, в том числе в части осуществления Многофункциональным центром 

приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в Администрацию района , Многофункциональный центр, 

учредителю Многофункционального центра подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрацию района , 

должностного лица Администрации района  в приеме документов у заявителя либо в исправ-

лении 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 района принимает одно из следую-

щих решений: 

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

ния допущенных Администрацией района печаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-

мание 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 позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба бы-

ла направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.3.3 Административного рег-

ламента, 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 

документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 

должностного лица Администрации района , вид которой установлен законодательством 

Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять 

ответ по существу: 

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

жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством портала досудебного об-

жалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, 

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 се-

ми 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 да-

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

этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае орган 
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местного самоуправления вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы 

и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жа-

лоба и ранее направляемые жалобы направлялись в орган местного самоуправления или од-

ному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направив-

ший жалобу; 

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

ния 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 сведений; 

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 Администрация района  принимает исчерпывающие 

меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата 

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 имею-

щиеся материалы в   государственный орган в соответствии с его компетенцией. 
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Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конст-
рукции» 

 
 

Информация 

об Администрации района , предоставляющей муниципальную услугу 

 

 

 

Наименование органа местного самоуправления, пре-

доставляющего муниципальную услугу  

Администрация Чарышского 

района 

Руководитель органа местного самоуправления, пре-

доставляющего муниципальную услугу 

Глава  района А.В. Ездин 

Наименование структурного подразделения, осущест-

вляющего рассмотрение заявления 

отдел архитектуры и градострои-

тельства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, 

строительству,  энергетике и до-

рожному хозяйству Администра-

ции Чарышского района Алтай-

ского края  

Руководитель структурного подразделения, осущест-

вляющего рассмотрение заявления 

Зав отделом архитектуры и гра-

достроительства комитета по 

жилищно-коммунальному хозяй-

ству, строительству,  энергетике 

и дорожному хозяйству Админи-

страции Чарышского района Ал-

тайского края  Н.А. Печёнкина 

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

Чарышский район, с.Чарышское, 

ул.Центральная,20 

График работы (приема заявителей) 9.00-17.00  обед 13-14 

Понедельник – пятница 

Выходные-  суббота, воскресенье 

Телефон, адрес электронной почты 22-6-32,  

otdel.arhitektury@yandex.ru 

Адрес официального сайта Администрации Чарыш-

ского района Алтайского края 

E-mail:admchrysh@yandex.ru 

Cайт: www.charysh.ru 

 

 
 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 

www.gosuslugi.ru;  

 
 

mailto:otdel.arhitektury@yandex.ru
http://www.charysh.ru/
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Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ус-
тановку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции» 

 

 

Сведения о многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг
23

 

 

 

 Чарышский филиал МФЦ 

Место нахождения и 

почтовый адрес 

658170  с.Чарышское, ул.Партизанская,34 

График работы пн. - пт.: 9.00 - 17.00 

Единый центр теле-

фонного обслужива-

ния 

8-800-775-00-25 

Телефон центра теле-

фонного обслужива-

ния 

8 (38574)  22-3-91 

Интернет – сайт МФЦ mfc22.ru 

Адрес электронной 

поч-ты 

58@mfc22.ru 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
23

 Органом местного самоуправления указываются сведения о тех многофункциональных центрах предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, с которыми заключено соглашение о предоставлении муници-

пальной услуги 

mailto:58@mfc22.ru
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Приложение 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ус-
тановку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции» 

 

   Главе района А.В. Ездину  

 

от ____________________________________ 

______________________________________ 

адрес проживания (место нахождения): 

______________________________________ 

паспорт: серия ______№_________________ 

когда и кем выдан ______________________ 

______________________________________ 

реквизиты юридического лица 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

телефон: ______________________________ 

адрес электронной почты:________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить установку рекламной конструкции: 

Рекламная конструкция: ________________________________________________________ 
(вывеска, указатель, световой короб, щит и т.д.) 

Адрес размещения: ____________________________________________________________ 
(улица, номер ближайшего дома) 

Место размещения: ____________________________________________________________ 
(отдельно стоящий, фасад здания, световая опора и т.д.) 

Основной текст: _______________________________________________________________ 

Размеры: ______________________________________________________________ (м)____ 

Количество сторон: ____________________________________________________________ 
(односторонний, двусторонний щит и т.д.) 

Наличие освещенности: ________________________________________________________ 
(освещен, не освещен) 

Срок размещения: _____________________________________________________________ 
(количество месяцев, начальная и конечная дата) 

 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 

Наименование Количество листов 

  

  

  

  

  

  

Результат предоставления услуги выдать: 

в органе местного самоуправления____ 

в Многофункциональном центре (МФЦ) ___________________________ 
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На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).  

Настоящее согласие действует в течение пяти лет после подписания заявления. По ис-

течению срока действия согласия мои персональные данные подлежат уничтожению. 

За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу 

ответственность.  
 
__________________  
 (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) 

в органе местного самоуправления:  

«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________  
(дата получена документов из МФЦ –  

при обращении гражданина в МФЦ)  

 

Специалист органа местного самоуправления____________ _______________________  

(подпись) (расшифровка фамилии) 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Заявление и документы для предоставления муниципальной услуги приняты от 

___________________________________  

«____» ________20____г. 

Регистрационный № ______        Специалист ____________________________ 
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Приложение 4 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции» 

 

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» 

(составляется органом местного самоуправления самостоятельно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка данных на наличие оснований для отказа 

в предоставлении услуги 

Проверка 

пройдена 

Формирование уведомления об отказе в предос-

тавлении муниципальной услуги 
 

Формирование уведомления о выдаче разрешения 

на установку рекламной контсрукции 

Визирование уведомления об отказе в предос-

тавлении муниципальной услуги 
 

 Визирование уведомления о выдаче разрешения 

на установку рекламной конструкции 

Предоставление заявителю уведомления об 

отказе в предоставлении  

муниципальной услуги 

Предоставление заявителю уведомления выдаче 

разрешения на установку рекламной конструкции 

Заполнение заявления через 

РПГУ 

Подача заявления при лич-

ном обращении 
Подача заявления через 

МФЦ 

Регистрация заявления 

Регистрация заявления 

Проверка пакета документов на комплектность 

Отсутствуют 

необходимые и 

обязательные 

документы от 

заявителя 

Уведомление заявителя об 

отказе в предоставлении услу-

ги по причине некомплекта 

Запрос недостающих данных по каналам 

межведомственного взаимодействия 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

                 АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО  РАЙОНА 

              АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

             П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

13.09.2018                                   с.Чарышское                                                        № 654 

 

 

Об утверждении  административного регла- 

мента предоставления муниципальной услу- 

ги «Принятие документов, а также выдача ре- 

шений о переводе или об отказе в переводе  

жилого помещения в нежилое помещение или  

нежилого помещения в жилое помещение» 

 

  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 

№188-ФЗ,  Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) 

и административных регламентов предоставления государственных услуг» с целью 

устранения административных барьеров при выдачи решений о переводе или об отка-

зе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение»                                                  

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муни-

циальной услуги  «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 

в жилое помещение» (приложение 1). 

          2.Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края, разместить на интернет-сайте муници-

пального образования  Чарышский район  Алтайского края. 

       3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведую-

щего отделом архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Ад-

министрации района Н.А.Печёнкину. 

 

 

Глава района                                                                                                      А.В. Ездин 
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    Приложение 1 

    к постановлению Администрации района 
                 от 13.09.2018    № 654    

 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие 

документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помеще-

ния в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» (далее – Админи-

стративный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступно-

сти 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 – Мно-

гофункциональный центр)
24

, в электронной форме с использованием федеральной государ-

ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных ус-

луг (функций)»
25

 (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 полномо-

чий по оказанию данной муниципальной услуги. 

 

1.2. Описание заявителей. 

Муниципальная услуга предоставляется физическим, юридическим лицам, являющимся 

собственниками соответствующих помещений (далее – заявители) либо их уполномоченным 

представителям, обратившимся с заявлением о переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение. 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципаль-

ную услугу. 

Предоставление муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача ре-

шений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение» осуществляется Администрацией Чарышского 

района Алтайского края . 

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

зультата предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами 

(муниципальными служащими) отдела архитектуры и градостроительства  комитета по жи-

                                                 
24

 при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между Многофункциональным центром и 

ОМСУ 
25

 предоставление муниципальной услуги осуществляется в электронной форме при наличии регистрации зая-

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

«Получить услугу». 
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лищно-коммунальному хозяйству, строительству,  энергетике и дорожному хозяйству Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края . 
. 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является от-

крытой и общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством письменного 

и (или) устного обращения, через электронную почту, по телефону для справок, на офици-

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

информационных стендах в залах приема заявителей в Администрации района, в Много-

функциональном центре при личном обращении заявителя и в центре телефонного обслужи-

вания, на интернет-сайте Многофункционального центра, при использовании Единого пор-

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

кационной сети «Интернет». 

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

сударственных 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 доку-

ментов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления доку-

мента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги; 

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

лении муниципальной услуги; 

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

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

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

муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содер-

жащихся 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 программно-

го обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пре-

дусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предостав-

ление им персональных данных. 

2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации района , предоставляющего му-

ниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах электронной почты для 

направления обращений, о телефонных номерах размещены на официальном интернет-сайте 

муниципального образования  Чарышский район Алтайского края, на информационном 

стенде в зале приема заявителей, на Едином портале государственных и муниципальных ус-

луг (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 рай-

она  и в приложении 2 к Административному регламенту. 
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2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления 

и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги Администрация района  взаимодействует 

с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Алтайскому краю, органами государственной власти и органами местного самоуправле-

ния, в распоряжении которых находятся документы и сведения, указанные в пункте 2.7.2 на-

стоящего Административного регламента. 

2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию района  письменно или через элек-

тронную почту за получением информации (получения консультации) по вопросам предос-

тавления муниципальной услуги ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня 

регистрации обращения. 

2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации района дают исчерпывающую ин-

формацию по предоставлению муниципальной услуги.  

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются 

специалистами Администрации района  при личном обращении в рабочее время (приложе-

ние 1). 

2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по 

следующим вопросам: 

1) перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 

2) источника получения документов, необходимых для представления муниципальной 

услуги; 

3) времени приема и выдачи документов; 

4) сроков предоставления муниципальной услуги; 

5) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-

нимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

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

тавляющего муниципальную услугу. 

2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Администрации района  в 

вежливой и корректной форме, лаконично, по существу вопроса обязаны представиться (ука-

зать фамилию, имя, отчество, должность), дать ответы на заданные гражданином вопросы.  

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

страции района, специалист информирует посетителя о невозможности предоставления све-

дений 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 заявителя 

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

пальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного са-

моуправления и организации, подведомственные государственным органам и органам мест-

ного самоуправления, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, ко-

торые являются 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) выдача решения (уведомления) о переводе жилого помещения в нежилое или не-

жилого помещения в жилое помещение; 

2) выдача решения (уведомления) об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 
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Срок предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимости обращения в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участ-

вующие в ее предоставлении, составляет сорок пять дней с момента представления в уста-

новленном порядке заявления и документов, необходимых для принятия решения о предос-

тавлении муниципальной услуги, до момента получения результата предоставления муници-

пальной услуги. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 2.7.1 

Административного регламента, через Многофункциональный центр срок принятия решения 

о предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня передачи Многофункциональ-

ным центром таких документов в Администрацию района . 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предос-

тавление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следую-

щими 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 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

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

государственных и муниципальных услуг»; 

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

7) постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об ут-

верждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-

пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции»; 

8) постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 №502 «Об ут-

верждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помеще-

ния в нежилое (жилое) помещение» («Российская газета», 17.08.2005, №180); 

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

требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных ус-

луг»; 

10) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 

видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получе-

нием государственных и муниципальных услуг»; 

11) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об 

утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изме-

нения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг»; 

12) постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строитель-

ству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и 

норм технической эксплуатации жилищного фонда» («Российская газета», 23.10.2003, 

№214); 

12) Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края; 

13)  Положением о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,  

энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края. 

 

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

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые явля-

ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подле-

жащих представлению заявителем, порядок их предоставления. 
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2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является направленное 

в Администрацию района  заявление в письменной форме, представленное на личном прие-

ме, направленное почтой или в форме электронного документа через Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) либо поданное через Многофункциональ-

ный центр по форме согласно приложению 5 к Административному регламенту. 

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:  

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или 

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), в случае если право на него не заре-

гистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства 

и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) пе-

репланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жи-

лого или нежилого помещения). 

2.7.2. Перечень документов (сведений), запрашиваемых органом местного самоуправ-

ления в порядке межведомственного взаимодействия: 

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если пере-

водимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения); 

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение. 

Заявитель вправе по собственной инициативе самостоятельно представить документы, 

указанные в настоящем пункте. 

2.7.3. Администрация района не вправе требовать от заявителя представление других 

документов кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в соответст-

вии с пунктом 2.7.1 Административного регламента. Заявителю выдается расписка в получе-

нии от заявителя документов с указанием их перечня и даты их получения Администрацией 

района , а также с указанием перечня сведений и документов, которые будут получены по 

межведомственным запросам. В случае представления документов через Многофункцио-

нальный центр расписка выдается указанным Многофункциональным центром. Государст-

венные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным ор-

ганам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых нахо-

дятся документы, указанные в пункте 2.7.2 Административного регламента, обязаны напра-

вить в порядке межведомственного информационного взаимодействия в Администрацию 

района , запрошенные ими сведения и документы. Запрошенные сведения и документы мо-

гут представляться на бумажном носителе, в форме электронного документа либо в виде за-

веренных уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в форме 

электронного документа. 

2.7.4. Иные особенности предоставления муниципальной услуги. 

Условия перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение: 

1) перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение допускается с учетом соблюдения требований Жилищного кодекса Российской 

Федерации и законодательства о градостроительной деятельности; 

2) перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если доступ к 

переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих 

доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой 

доступ к данному помещению, если переводимое помещение является частью жилого поме-

щения либо используется собственником данного помещения или иным гражданином в ка-

честве места постоянного проживания, а также если право собственности на переводимое 

помещение обременено правами каких-либо лиц; 
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3) перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается 

только в случаях, если такая квартира расположена на первом этаже указанного дома или 

выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, пере-

водимой в нежилое помещение, не являются жилыми; 

4) перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое по-

мещение не отвечает установленным требованиям или отсутствует возможность обеспечить 

соответствие такого помещения установленным требованиям либо если право собственности 

на такое помещение обременено правами каких-либо лиц. 

5) перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое 

помещение не допускается; 

6) перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религи-

озной деятельности не допускается. 

2.8. Гражданин при подаче заявления лично, через Многофункциональный центр 

должен предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, а в случаях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации, иной документ, удостоверяющий его лич-

ность.  

Уполномоченный представитель заявителя должен предъявить документ, удостове-

ряющий полномочия представителя.  

2.9. Запрет требовать от заявителя предоставление иных документов и информации 

или осуществления действий для получения муниципальной услуги. 

Запрещается требовать от заявителя: 

предоставления документов и информации или осуществления действий, предостав-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-

гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении Ад-

министрации района , иных органов местного самоуправления, государственных органов, 

организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 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». 

Администрации района запрещается отказывать в приеме запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также в предоставлении услуги в 

случае, если запрос и документы, необходимые для ее предоставления, поданы в соответст-

вии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опублико-

ванной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заявление 

подлежит обязательному приему. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги. 

1) непредставления определенных пунктом 2.7.1 настоящего Административного рег-

ламента документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 

2) поступления в Администрацию района , ответа органа государственной власти, ор-

гана местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или 

органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельст-

вующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответст-

вии с пунктом 2.7.2 настоящего Административного регламента, если соответствующий до-

кумент не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе помещения 

garantf1://12044695.200/
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по указанному основанию допускается в случае, если Администрация района , после получе-

ния указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю 

представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 

2.7.2 настоящего Административного регламента, и не получил от заявителя такие документ 

и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления; 

3) представления документов в ненадлежащий орган; 

4) несоблюдения предусмотренных пунктом 2.7.4 настоящего Административного 

регламента условий перевода помещения; 

5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

требованиям законодательства. 

2.12. Срок принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной ус-

луги. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

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

ты, установленной за предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

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 ус-

луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превы-

шать 15 минут. 

2.15. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Регистрация заявления, поданного заявителем, в том числе в электронном виде, осу-

ществляется в день приема. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

местам ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услу-

ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги. 

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

вать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрации района; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного заявления; 

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

пальной услуги; 

4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем 

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 следующих 

условий доступности муниципальной услуги и объекта, в котором она предоставляется: 

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

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

шрутах общественного транспорта; 

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

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

ников объекта; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях до-

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

объекта; 
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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 необходимых действий, а 

также иной помощи в преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами муници-

пальной услуги наравне с другими лицами; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизне-

деятельности; 

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. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги в час-

ти факта поступления заявления, его входящих регистрационных реквизитов, наименования 

структурного подразделения Администрации района , ответственного за его исполнение, и 

т.п. осуществляет специалист Администрации района . 

2.16.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с ин-

формационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для возможности 

оформления документов. 

2.16.5. На информационных стендах Администрации района  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 района , предоставляющего муниципаль-

ную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и ор-

ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 

4) место нахождения Администрации района , предоставляющего муниципальную ус-

лугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организа-

ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

5) телефон для справок; 

6) адрес электронной почты Администрации района , предоставляющего муниципаль-

ную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и ор-

ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

7) адрес официального интернет-сайта муниципального образования Чарышский рай-

он Алтайского края, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной 

власти, иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставле-

нии муниципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 

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

страции района , предоставляющего муниципальную услугу. 

2.16.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено 

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

ки и возможности для размещения в здании. 

2.16.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной таблич-

кой (вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности спе-

циалиста, ведущего прием, а также графика работы. 
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2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.17.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги. 

Показатели качества и доступности 

муниципальной услуги 
Целевое значение пока-

зателя  

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            вежливо-

стью должностных лиц 

90-95% 

 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-

ципальной услуги через Многофункциональный центр и особенности предоставления муни-

ципальной услуги в электронной форме. 

2.18.1. Администрация района  обеспечивает возможность получения заявителем ин-

формации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном интернет-сайте муни-

ципального образования, интернет-сайте Многофункционального центра, а также на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.18.2. Администрация района  обеспечивает возможность получения и копирования 

заявителями на официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский рай-

он Алтайского края, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги в электронном виде. 

2.18.3. При предоставлении муниципальной услуги заявителю обеспечивается осуще-

ствление в электронной форме посредством Единого портала государственных и муници-

пальных 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 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций):  

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения элек-

тронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 
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На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются 

образцы заполнения заявления. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автомати-

чески после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При вы-

явлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляет-

ся о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 

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 момент 

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

вторного ввода значений в электронную форму запроса; 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с 

использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 

системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-

вающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-

зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

(далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в части, касающейся 

сведений, отсутствующих 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 муниципаль-

ных 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 в пункте 2.7.1 

настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления государст-

венной 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, необхо-

димых 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 муни-

ципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 

органом местного самоуправления в срок, не превышающий одного рабочего дня после за-

вершения выполнения соответствующего действия, с использованием средств Единого пор-

тала государственных и муниципальных услуг (функций). При наличии соответствующих 

настроек в Личном кабинете заявителя на Едином портале государственных и муниципаль-

ных услуг информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется в ука-

занные сроки также и на электронную почту заявителя.  

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-

ляется: 



166 

 

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 

окончания предоставления услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения запроса и документов, необходимых для 

предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о пре-

доставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотиви-

рованный отказ в предоставлении услуги.  

5) Получение результата предоставления муниципальной услуги. В качестве результа-

та предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить: 

а) решение (уведомление) Администрации района о переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение либо решение (уведомление) органа 

местного самоуправления об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение в форме электронного документа, подписанного уполномо-

ченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)
26

; 

б) решение (уведомление) Администрации района  о переводе жилого помещения в не-

жилое или нежилого помещения в жилое помещение либо решение (уведомление) Админи-

страция района  об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помеще-

ния в жилое помещение на бумажном носителе, выданное на личном приеме под расписку 

или в Многофункциональном центре; 

в) решение (уведомление) Администрации района  о переводе жилого помещения в не-

жилое или нежилого помещения в жилое помещение либо решение (уведомление) органа 

местного самоуправления об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение, направленное на бумажном носителе посредством почтово-

го отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

6) Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа 

(организации), должностного лица органа (организации) либо государственного или муни-

ципального служащего. 

В целях предоставления услуг Администрация района  обеспечивает возможность для 

заявителя направить жалобу на решения, действия или бездействие должностного лица орга-

на местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе по-

средством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в соответ-

ствии с разделом V Административного регламента. 

2.18.4. Администрация района  обеспечивает возможность получения и копирования 

заявителями на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в элек-

тронном виде. 

2.18.5. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муници-

пальной услуги могут осуществляться с использованием электронных документов, подпи-

санных 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 элек-

тронной подписи. 

Определение случаев, при которых допускается использование соответственно про-

стой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи, осуще-

ствляется на основе Правил определения видов электронной подписи, использование кото-

рых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 

                                                 
26

 В случае если такая возможность реализована на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) 
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утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 

Правила использования усиленной квалифицированной подписи при обращении за получе-

нием муниципальной услуги установлены постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифици-

рованной электронной подписи при обращении за получением государственных и муници-

пальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административ-

ных регламентов предоставления государственных услуг». 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

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

ных процедур в электронной форме 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к на-

стоящему Административному регламенту. 

 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной ус-

луги. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры: 

1) прием заявления и документов, их регистрация; 

2) рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата предос-

тавления муниципальной услуги; 

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

ной 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 

процедуры. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное об-

ращение заявителя в Администрацию района с заявлением и документами, необходимыми 

для получения муниципальной услуги, либо направление заявления и необходимых доку-

ментов в Администрацию района  с использованием почтовой связи, через Многофункцио-

нальный центр или в электронной форме с использованием Единого портала государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

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

го действия, входящего в состав административной процедуры. 

Выполнение данной административной процедуры осуществляется специалистом 

Администрации района , ответственным за прием и регистрацию заявления (далее – специа-

лист).  
3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав административ-

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

3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении заявления почтой 

специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и документов, при приеме заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 

заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 

документов; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием 

даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соот-

ветствии порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления. 
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4) получает письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в 

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

ных данных». В случае подачи заявления и документов через Многофункциональный центр 

заявитель дополнительно дает согласие Многофункциональному центру на обработку его 

персональных данных. 

По завершению приема документов заявителю выдается расписка в получении доку-

ментов с указанием их перечня и даты их получения органом местного самоуправления, а 

также с указанием перечня сведений и документов, которые будут получены по межведомст-

венным запросам. В случае представления документов через Многофункциональный центр 

расписка выдается указанным многофункциональным центром. 

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

ниципальных услуг (функций) электронное заявление, заполненное на Едином портале го-

сударственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с подпунктом 2 пункта 

2.18.3 Административного регламента, передается Единую информационную систему Ал-

тайского края предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной фор-

ме (далее – ЕИС).  

При направлении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осущест-

вляется форматно-логический контроль запроса. 

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

электронного заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 

заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 

документов; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием 

даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соот-

ветствии 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 государст-

венных 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 пре-

доставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в Личном кабинете на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса «приня-

то в работу ведомством/заявление принято к рассмотрению». 

После регистрации заявление направляется в структурное подразделение, ответствен-

ное за предоставление муниципальной услуги. 

3.2.3.3. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специалист 

Многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает в Админист-

рацию района  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 возвраща-

ются заявителю лицом, принимающим документы. Копия документа после проверки ее со-

ответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При этом Многофунк-

циональный центр гарантирует полную идентичность заверенных им копий оригиналам до-

кументов. 
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Специалист Администрации района , ответственный за прием и регистрацию, прини-

мает заявление и пакет документов из Многофункционального центра и регистрирует их в 

журнале регистрации не позднее дня получения заявления.  

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

цию заявления, передает заявление с документами глава района.  Глава района  в день реги-

страции заявления назначает специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и при-

ложенных к нему документов (далее – уполномоченный специалист), в соответствии с его 

должностной инструкцией. 

В течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и прила-

гаемых документов, заявителю вручается (направляется) уведомление о приеме заявления к 

рассмотрению.  

3.2.3.5. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в Админист-

рацию района  на личном приеме или направлении документов почтой заявитель дает согла-

сие на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае подачи заявления и до-

кументов через Многофункциональный центр заявитель дополнительно дает согласие Мно-

гофункциональному центру на обработку его персональных данных. 

При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) в электронной форме заявления ставится соответствующая отметка о согла-

сии на обработку его персональных данных. 

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является: 

1) При предоставлении заявителем заявления лично (направлении документов по-

чтой) – прием, регистрация заявления и прилагаемых документов. Максимальный срок вы-

полнения действий административной процедуры – 30 минут с момента подачи в Админист-

рацию района  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 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) уведомление может быть также 

направлено на электронную почту заявителя. 

Уведомление заявителя о поступлении документов в Администрацию района  осуще-

ствляется автоматически в соответствии со временем регистрации заявления на Едином пор-

тале государственных и муниципальных услуг (функций) (с точным указанием часов и ми-

нут). 

Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный кабинет» на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется автоматически 

после внесения в ЕИС сведений о регистрации заявления.  

3) При предоставлении заявителем заявления через Многофункциональный центр – 

прием и регистрация заявления и документов, назначение уполномоченного специалиста. 

Максимальный срок выполнения действий административной процедуры – в течение дня с 

момента приема из Многофункционального центра в Администрацию района заявления с 

прилагаемыми документами. 

3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата предос-

тавления муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета документов яв-

ляется назначение уполномоченного специалиста. 

3.3.2. Уполномоченный специалист в течение пяти рабочих дней с даты поступления к 

нему заявления и прилагаемых к нему документов проверяет их комплектность, наличие ос-

нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.11 

Административного регламента, при установлении необходимости направляет запросы по 

каналам межведомственного взаимодействия, а при наличии оснований, подготавливает про-
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ект решения (уведомления) об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 

причины отказа. 

3.3.3. В случае если заявитель не предоставил документы, которые находятся в распо-

ряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях, уполномо-

ченный специалист, при необходимости направления межведомственных запросов, вносит 

соответствующую запись о поступлении заявления в ЕИС и направляет запросы по каналам 

межведомственного взаимодействия.  

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

полученных ответов на направленные межведомственные запросы, уполномоченный спе-

циалист осуществляет подготовку проекта решения (уведомления) о предоставлении муни-

ципальной услуги, либо проект решения (уведомления) об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги и направляет с приложенными документами на согласование уполномочен-

ным должностным лицам в соответствии с порядком делопроизводства. 

После чего проект решения (уведомления) о предоставлении муниципальной услуги 

либо проект решения (уведомления) об отказе в предоставлении муниципальной услуги на-

правляются на подпись   главе района. 

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка 

проекта решения (уведомления) о предоставлении муниципальной услуги, либо проекта 

(решения) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием мо-

тивированных причин отказа. Срок выполнения данной административной процедуры не 

должен превышать двадцати дней. 

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

пальной услуги, информирование и выдача результата предоставления муниципальной услу-

ги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является поступление 

главе района подготовленных уполномоченным специалистом и согласованных уполномо-

ченными должностными лицами проекта решения (уведомления) о предоставлении муници-

пальной услуги, и приложенных документов либо проекта решения (уведомления) об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги с указанием мотивированных причин отказа. 

3.4.2. Глава района рассматривает представленные документы, подписывает решение 

(уведомление) о предоставлении муниципальной услуги либо мотивированный отказ в пре-

доставлении муниципальной услуги и направляет их уполномоченному специалисту. Мак-

симальный срок выполнения действий данной административной процедуры не должен пре-

вышать пяти рабочих дней. 

Если для использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения требу-

ется проведение его переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ, уведомле-

ние, указанное абзаце первом настоящего подпункта, является основанием проведения соот-

ветствующих переустройства, и (или) перепланировки с учетом проекта переустройства и 

(или) перепланировки, и (или) иных работ с учетом перечня таких работ, указанных в преду-

смотренном абзацем первым настоящего подпункта документе. 

Завершение переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ подтвержда-

ется актом приемочной комиссии, сформированной Администрацией района (далее - Акт 

приемочной комиссии). Акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение переуст-

ройства и (или) перепланировки, должен быть направлен Администрацией района, в орган 

или организацию, осуществляющие государственный учет объектов недвижимого имущест-

ва в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной ре-

гистрации недвижимости». Акт приемочной комиссии подтверждает окончание перевода 

помещения и является основанием использования переведенного помещения в качестве жи-

лого или нежилого помещения. 

3.4.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
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3.4.3.1. Уполномоченный специалист не позднее чем через три рабочих дня со дня 

принятия одного из указанных в пункта 2.4 Административного регламента решений выдает 

или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через Многофункциональный центр 

заявителю документ, подтверждающий принятие одного из указанных решений. 

3.4.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) уведомление о принятом решении и о необходимости явиться за 

получением результата (уведомление о статусе заявления) направляется заявителю в «Лич-

ный кабинет» заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций).  

При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) уведомление может быть также 

направлено на электронную почту заявителя. 

Решение (уведомление) Администрации района о переводе жилого помещения в не-

жилое или нежилого помещения в жилое помещение либо решение об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по желанию заявителя может 

быть направлено в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должно-

стным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, по-

средством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

При этом сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются 

заявителю уполномоченным специалистом. Копии документов после проверки их соответст-

вия оригиналам заверяется уполномоченным специалистом. 

3.4.3.3. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональный 

центр Администрация района :  

1) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 Административного регламента, направляет ре-

шение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги в Много-

функциональный центр, который сообщает о принятом решении заявителю и выдает соот-

ветствующий 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 

принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его лич-

ном обращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в 

Многофункциональный центр уведомление, в котором раскрывает суть решения, принятого 

по обращению, указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении о получении ус-

луги в Администрации района). 

3.4.3.4. Заявителю передаются документы, подготовленные Администрацией района  

по результатам предоставления муниципальной услуги, 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, 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 или направление решения (уведомления) о переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение; 

2) выдача или направление решения (уведомления) об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен 

превышать пятнадцать дней. 
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IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме те-

кущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

Администрации района положений Административного регламента, плановых и внеплано-

вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-

ветственными должностными лицами положений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-

ной услуги, а также за принятием решений ответственными должностными лицами осущест-

вляется главой района, председателем комитета по ЖКХ. строительству, энергетике и дорожно-

му хозяйству  Администрации  района. 

 

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

ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контро-

ля 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 (тематиче-

ские проверки). 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

формируется комиссия, состав которой утверждается главой района. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и ка-

чества предоставления муниципальной услуги (далее – «Акт»), в котором отмечаются выяв-

ленные 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 заявите-

лей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц Администрации района закрепляет-

ся в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации. 

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

гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра
27

, организа-
ций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром в установленном за-

коном порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
 

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

действий (бездействия) Администрации района , должностных лиц Администрации района  

либо муниципальных служащих при предоставлении 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 дейст-

вий (бездействия) Многофункционального центра, работника Многофункционального цен-

тра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 

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

                                                 
27

 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 орга-

низации 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 правовы-

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

ниципальными 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 преду-

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

ми правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми 

актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами; 

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

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

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

на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-

шение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-

новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными норма-

тивными 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 Администрацию района , Многофункциональный центр либо в соот-

ветствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся 

учредителем Многофункционального центра (далее – учредитель Многофункционального 

центра).  

Жалоба на действия (бездействие) и решения специалистов Администрации района  

направляется главе района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального цен-

тра подаются руководителю этого Многофункционального центра. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю Многофунк-

ционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым ак-

том Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, 

официальный интернет-сайт муниципавльного образования Чарышский район Алтайского 

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

телекоммуникационной сети «Интернет», портал федеральной государственной информаци-

онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-

пальных 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: 



174 

 

а) официального интернет-сайта муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края 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 Администрацией района, 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, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

ется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявите-

ля. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской 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 дейст-

вовать от имени заявителя без доверенности. 

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

нистративного регламента, может быть представлен в форме электронного документа, под-

писанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-

ской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

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

стного 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 Управле-

нии. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, Мно-

гофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (без-

действие) 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 заявителю; 

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

ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, работ-

ника Многофункционального центра; 

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

действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофунк-

ционального центра, работника Многофункционального центра. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
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5.11. Администрации района  обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездейст-

вия) органа местного самоуправления, их должностных лиц либо муниципальных служащих 

посредством размещения информации на стендах органа местного самоуправления, на офи-

циальном сайте органа местного самоуправления, на Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездейст-

вия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц либо муници-

пальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления Многофункцио-

нального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

 

5.12. Администрация района заключает с Многофункциональным центром соглаше-

ние о взаимодействии, в том числе в части осуществления Многофункциональным центром 

приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

 

5.13. Жалоба, поступившая в Администрация района , Многофункциональный центр, 

учредителю Многофункционального центра подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации района , 

должностного лица Администрации района  приеме документов у заявителя либо в исправ-

лении 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 района принимает одно из следую-

щих решений: 

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

ния допущенных Администрацией района  опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-

мание 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 позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба бы-

ла направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.3.3 Административного рег-

ламента, 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 

документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 

должностного лица органа местного самоуправления, вид которой установлен законодатель-

ством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять 

ответ по существу: 

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

жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством портала досудебного об-

жалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, 

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 се-

ми дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о невозможности рассмотреть 

жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 
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в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно да-

вались 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 указанная жа-

лоба и ранее направляемые жалобы направлялись в орган местного самоуправления или од-

ному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направив-

ший жалобу; 

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

ния 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 сведений; 

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 имею-

щиеся материалы  в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 
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Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-
луги «Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение» 

 

Информация 

об Администрации района , предоставляющей муниципальную услугу 

 

Наименование органа местного самоуправле-

ния, предоставляющего муниципальную услу-

гу  

Администрация Чарышского района 

Руководитель органа местного самоуправле-

ния, предоставляющего муниципальную услу-

гу 

Глава  района А.В. Ездин 

Наименование структурного подразделения, 

осуществляющего рассмотрение заявления 

отдел архитектуры и градостроительст-

ва комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строитель-

ству,  энергетике и дорожному хозяйст-

ву Администрации Чарышского района 

Алтайского края  

Руководитель структурного подразделения, 

осуществляющего рассмотрение заявления 

Зав отделом архитектуры и градострои-

тельства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строитель-

ству,  энергетике и дорожному хозяйст-

ву Администрации Чарышского района 

Алтайского края  Н.А. Печёнкина 

Место нахождения и почтовый адрес 658170,  РФ, Алтайский край, Чарыш-

ский район, с.Чарышское, 

ул.Центральная,20 

График работы (приема заявителей) 9.00-17.00  обед 13-14 

Понедельник – пятница 

Выходные-  суббота, воскресенье 

Телефон, адрес электронной почты 22-6-32,  otdel.arhitektury@yandex.ru 

Адрес официального сайта Администрации 

Чарышского района Алтайского края 

E-mail:admchrysh@yandex.ru 

Cайт: www.charysh.ru 

 

 
 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 

www.gosuslugi.ru;  

 

 

 

 

 

http://www.charysh.ru/
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Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Принятие документов, а 
также выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое 
помещение» 

 

 

Сведения о многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг
28

 

 

 

 

 Чарышский филиал МФЦ 

Место нахождения и 

почтовый адрес 

658170  с.Чарышское, ул.Партизанская,34 

График работы пн. - пт.: 9.00 - 17.00 

Единый центр телефон-

ного обслуживания 

8-800-775-00-25 

Телефон центра теле-

фонного обслуживания 

8 (38574)  22-3-91 

Интернет – сайт МФЦ mfc22.ru 

Адрес электронной поч-

ты 

58@mfc22.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 Органом местного самоуправления указываются сведения о тех многофункциональных центрах предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, с которыми заключено соглашение о предоставлении муници-

пальной услуги 

mailto:58@mfc22.ru
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Приложение 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Принятие документов, а 
также выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое 
помещение» 

 

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении  

муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе  

или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 

 или нежилого помещения в жилое помещение»  

 

Первый этап предоставления услуги: 
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Второй этап предоставления услуги: 
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Приложение 4 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Принятие документов, а 
также выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое 
помещение» 

 

 

 

Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением  

муниципальной услуги 

 

Администрация Чарышского рай-

она Алтайского края 

адрес: 658170,  РФ, Алтайский край, Чарышский 

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

8 (385 74)  22-4-01 

Руководитель: глава Администрации Ездин 

Александр Васильевич 

Отдел архитектуры и градо-

строительства Администрации 

района 

 комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, 

строительству,  энергетике и 

дорожному хозяйству Админи-

страции Чарышского района 

Алтайского края 
 

Адрес:658170 РФ Алтайский край, Чарышский 

район, с.Чарышское, ул.Центральная,20 каб.18 

8(385)74 22-6-32. 

Руководитель: зав отделом архитектуры и гра-

достроительства  комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству,  

энергетике и дорожному хозяйству Админист-

рации Чарышского района Алтайского края  

Н.А. Печёнкина 
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Приложение 5 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Принятие документов, а 
также выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое 
помещение» 

    

                                                                                                       

        

                                                                                                                                     

Главе района  А.В. Ездин 

от (заполняют все сособственники 

переводимого помещения  

или уполномоченные ими лица) 

_____________________________ 

Ф.И.О. (последнее при наличии),  

либо представителя юридического лица 

 

проживающего (проживающих) 

 по адресу: ___________________ 

_____________________________ 

 

Паспорт серия ______№________ 

Выдан (когда, кем)_____________ 

_____________________________ 

 

либо реквизиты доверенности 

(когда, кем выдана) _____________ 

______________________________ 

Контактный телефон:___________ 

                                                                                                                                          

Адрес электронной почты:________ 

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести нежилое (жилое) помещение в жилое (нежилое) помещение в целях 

_____________________________________________________________________. 

При необходимости проведения перепланировки и(или) переустройства, и(или) иных 

работ, обязуюсь осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с согласо-

ванным проектом. 

 

Подписи лиц, подавших заявление: 

«____»_______________20____г.__________________  

_______________________________________________________________________ 

(подпись заявителя)                         (инициалы, фамилия) 

Адрес жилого (нежилого) помещения:______________________________________________ 
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Документы на перевод помещения(-й) 

__________________________                              «______»___________________20 ____г. 

представлены на приеме 

_____________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы лица, принявшего заявление)                   

____________________________________________________________________________      

            

___________________________________                                                                                                                                      

(подпись) 

 

Решение (уведомление) о переводе о жилого помещения в нежилое или нежилого помещения 

в жилое помещение: 

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) 

 

Выражаю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Фе-

деральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

___________________ 

 (подпись) 

___________________ 

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 

Расписка 

в получении заявления и прилагаемых к нему документов для выдачи уведомления о 

переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое поме-

щение 

 «____»_________20__г.   вход. №________ 

 

 

 

Документы согласно перечню принял (а): 

___________________________________________________________________ 

                         Фамилия, имя, отчество и подпись должностного лица 

 

Расписку получил (а): 

_________________________________________________________________ 

                         Фамилия, имя, отчество и подпись заявителя 

№п/п Наименование документа, 

дата, номер 

Количество эк-

земпляров 

Наличие копии 

документа 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

13.09.2018                                          с. Чарышское                                                  № 655   

 

 

О признании утратившим силу пос- 

тановления Администрации района 

 

 

П о с т а н о в л я ю: 

 1.Признать утратившим силу  постановление Администрации района: 

 -от 17.05.2017 № 259 «Об утверждении административного регламента  пре-

доставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепла-

нировки жилого помещения». 

 

 

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 

 

    13.09.2018                                               с. Чарышское                                        № 657 

 

 

Об усилении мер пожарной безопасности  

в осенне-зимний пожароопасный период  

2018-2019 годов 

 

 

На основании Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», а также Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-

жарной безопасности», с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций и уменьше-

ния возможного ущерба в осенне-зимний пожароопасный период 2018-2019 годов, 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить План мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в 

осенне-зимний пожароопасный период 2018-2019 годов (приложение 1). 

2. Рекомендовать руководителям администраций сельсоветов, сотрудникам 

противопожарной службы района, руководителям организаций всех форм собственно-

сти принять к исполнению мероприятия, предусмотренные утверждаемым Планом.  

3. Разместить настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом ГОЧС и МР Администрации района П.А. Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района 

от  13.09.2018 №  657 

 

ПЛАН 

мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в осенне-зимний 

пожароопасный период 2018-2019 годов 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Срок ис-

полнения 

1. Проверка исправности пожарной автомати-

ки на объектах.  

Проведение инструктажей по пожарной 

безопасности. 

Руководители организаций и 

предприятий всех форм собст-

венности. 

до 

01.10.2018 

2. Поддержание в готовности необходимого 

количества сил и средств районного звена 

ТП РСЧС для защиты населения и террито-

рии Чарышского района от чрезвычайных 

ситуаций. 

Отдел ГОЧС и МР Администра-

ции района, начальники служб 

РЗ ТП РСЧС. 

Постоянно 

3. Проведение тренировок с персоналом 

ЕДДС по вопросам организации оповеще-

ния и информирования населения об угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Отдел ГОЧС и МР Администра-

ции района. 

Постоянно 

4. Обеспечение мест стоянки автотранспорт-

ных средств, автотракторной техники пер-

вичными средствами пожаротушения. Под-

держание выездных ворот и подъездов сво-

бодными. 

Руководители организаций рай-

она всех форм собственности. 

Постоянно 

5. Обеспечение готовности источников на-

ружного противопожарного водоснабжения 

к эксплуатации в условиях отрицательных 

температур. 

Руководители организаций, 

предприятий всех форм собст-

венности, администрации сель-

советов, отдел ГОЧС и МР Ад-

министрации района. 

Постоянно 

6.  Принятие мер по защите сельскохозяйст-

венных угодий от зарастания сорной расти-

тельностью и своевременному проведению 

сенокошения на сенокосах. Недопущение 

сжигания сухой травы, пожнивных остат-

ков и разведения костров на землях  сель-

хозназначения. 

Администрации сельсоветов, 

Управление сельского хозяйства 

Администрации района, руково-

дители сельскохозяйственных 

предприятий всех форм собст-

венности, арендаторы и собст-

венники сельхозугодий. 

до 

28.09.2018 

7. Обеспечение своевременной уборки мусора 

и выкос растительности на земельных уча-

стках, расположенных в границах населен-

ных пунктов. 

Собственники и  арендаторы зе-

мельных участков. 

до 

10.11.2018 

8. Организация очистки (опашки) периметров 

населенных пунктов. 

Администрации сельсоветов. до 

10.11.2018 
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9. Организация распространения листовок и 

памяток среди населения на противопожар-

ную тематику. 

Отдел ГОЧС и МР Администра-

ции района, администрации сель-

советов, инспектор государст-

венного пожарного надзора. 

Постоянно 

10. Проведение профилактических мероприя-

тий с многодетными семьями и социально-

незащищенными категориями граждан о 

соблюдении требований пожарной безопас-

ности в быту. 

Администрации сельсоветов, ин-

спектор государственного по-

жарного надзора, Управление 

социальной защиты населения, 

отдел ГОЧС и МР Администра-

ции района. 

Постоянно 

11. Проведение занятий и практических трени-

ровок с педагогическим составом и учащи-

мися школ по отработке действий при ЧС. 

Комитет по образованию Адми-

нистрации района, руководители 

ОУ. 

Постоянно 

12. Усиление противопожарного надзора на 

объектах с массовым и круглосуточным 

пребыванием людей. 

Инспектор государственного по-

жарного надзора. 

в течение по-

жароопасного 

периода 

13. Проведение разъяснительной работы среди 

населения по соблюдению правил пожар-

ной безопасности в быту и обучение дейст-

виям при угрозе возникновения природных 

пожаров. 

Регулярное освещение в средствах массо-

вой информации материалов на противо-

пожарную тематику. 

Отдел ГОЧС и МР Администра-

ции района, администрации сель-

советов, противопожарная служ-

ба района, инспектор государст-

венного пожарного надзора. 

Постоянно 

14. Проведение на землях сельскохозяйствен-

ного назначения 

патрулирования с целью выявления винов-

ных в организации поджогов сорняков и ос-

татков растительности и подготовка мате-

риалов для рассмотрения на заседании ад-

министративной комиссии. 

Администрации сельсоветов, ин-

спектор государственного по-

жарного надзора, Управление 

сельского хозяйства Админист-

рации района, отдел ГОЧС и МР 

Администрации района. 

в течение 

пожаро-

опасного 

периода 

15. Обеспечение осуществления мониторинга 

пожарной опасности в лесах и лесных по-

жаров в соответствии с приказом Минпри-

роды России от 23.06.2014 № 276. 

Отдел обеспечения полномочий 

в области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству, ООО 

«Чарышский лесхоз». 

до 

10.11.2018 

16. Устранение недостатков, выявленных в хо-

де проверок источников противопожарного 

водоснабжения. 

Администрации сельсоветов, от-

дел ГОЧС и МР Администрации 

района. 

до 

29.12.2018 

17. Обеспечение охраны общественного поряд-

ка и общественной безопасности в случае 

перехода природных пожаров на населен-

ные пункты и организация сопровождения 

колонн спецтехники, предназначенной для 

ликвидации пожаров. 

ОП МО МВД «Усть-

Калманский» по Чарышскому 

району. 

в случае воз-

никновения 

чрезвычайной 

ситуации 

18. Проведение своевременной очистки мест 

рубок (лесосек) от порубочных остатков в 

лесном фонде Российской Федерации на 

территории Чарышского района. 

Отдел обеспечения полномочий 

в области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству, ООО 

«Чарышский лесхоз», произво-

дители работ. 

в период 

проведения 

работ 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

14.09.2014                                            с. Чарышское                                          № 658  

 

О снятии граждан с учета в качестве  

нуждающихся в жилых помещениях 

на территории Чарышского сельсовета  

Чарышского района Алтайского края 

 

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 законом Алтай-

ского края «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-

ального найма» от 09.12.2005 № 115-ЗС, руководствуясь ст. 56 Жилищного Кодекса 

Российской Федерации,   

п о с т а н о в л я ю: 

1. Снять с учета в связи с: 

- получением жилого помещения: 

- Автухович О.П. - РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Совет-

ская, д. 1 кв. 1; 

- Спесивцеву С.А. - РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Цен-

тральная, д. 54 кв. 1; 

- Федоринчик Г.П. - РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Со-

ветская, д. 16 кв. 4; 

- Поломошнову Л.А. - РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Бо-

ровушинская, д. 12А кв. 2; 

- Бочкарева П.Н. - РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Набе-

режная, д. 8. 

- выездом на место жительства в другое муниципальное образование: 

- Павлову О.П. - РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Комарова, 

д. 28 кв. 9. 

- получением ими в установленном порядке от органов государственной власти 

бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения: 

- Хабарова А.С. - РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Лесная, 

д. 7 кв. 2; 

- Гайду И.В. - РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Боровушин-

ская, д. 6; 

- Зуева А.В. - РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Табунская, д. 

9; 

- Сычеву О.В. - РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Централь-

ная, д. 115 кв. 1;   
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- Кувыкина А.Ю. - РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Цен-

тральная, д. 120 кв. 1; 

- Хабарову О.Ю. - РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Нагор-

ная, д. 17; 

- Куц С.И. - РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Набережная, д. 

11 кв. 1; 

- Черепанову Т.А. - РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Цен-

тральная, д. 9; 

- Киселеву А.Ю. - РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Цен-

тральная, д. 11. 

2. Направить постановление выше перечисленным гражданам в течение трех  

рабочих дней. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых  

актов Чарышский район Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  

главы района, председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строи-

тельству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района (С.В. Ермак). 

 

 

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 

 

20.09.2018                                          с. Чарышское                                                  № 693   

 

Об отмене постановления Администрации 

Чарышского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края от 17.05.2015 № 59 «Об ут- 

верждении Положения о муниципальном зе- 

мельном  контроле на территории муници- 

пального образования Чарышский сельсовет  

Чарышского района Алтайского края Адми- 

нистрации Чарышского сельсовета Чарышс- 

кого района Алтайского края» 

 

 

 Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с Земельным кодексом 

РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», 

п о с т а н о в л я ю: 

       1.Отменить постановление Администрации Чарышского сельсовета Чарышско-

го района Алтайского края от 17.05.2017 № 59 «Об утверждении Положения о муни-

ципальном земельном контроле на территории муниципального образования Чарыш-

ский сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации Чарышского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края». 

 2.Комитету по экономике и управлению имуществом Администрации района 

(Д.А. Ворогушина) направить копию данного постановления в Министерство юсти-

ции 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 

 

   21.09.2018                                        с. Чарышское                                            №  701 

 

 

О подготовке и проведении  в районе  

месячника пожилых людей 

 

 

           В связи с ежегодным празднованием Международного Дня пожилых людей 

п о с т а н о в л я ю: 

          1.  Провести в районе  месячник пожилых людей с 01.10.2018 по 31.10.2018.    

           2. Утвердить план мероприятий и смету расходов по подготовке и проведению 

в районе месячника пожилых людей (Приложения 1,2).  

          3. Рекомендовать администрациям сельсоветов совместно с советами ветеранов, 

с   руководителями предприятий, организаций разработать и провести мероприятия 

по подготовке и проведению  месячника пожилых людей на соответствующих терри-

ториях. 

            4. Контроль исполнения настоящего постановления  возложить на  первого за-

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

Хохлова. 

    

 

Глава района                                                                                          А.В. Ездин 
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                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                  к постановлению Администрации  

                                                                                 Чарышского района  

                                                                                от  21.09.2018 № 701 

 

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке и проведению в Чарышском районе  

месячника пожилых людей 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Срок испол-

нения 

Ответственные 

за исполнение 

1. Подготовить обращение районного Совета 

ветеранов через местную печать к руководи-

телям хозяйств, предприятий, организаций, 

коммерческих структур об оказании помощи 

в проведении месячника пожилых людей 

до 01.10.2018 Председатель 

районного Совета 

ветеранов (по со-

гласованию) 

2. Провести рейды по изучению материально-

бытовых условий жизни одиноких пожилых 

людей с целью оказания необходимой ад-

ресной помощи, организовать выезды мо-

бильной бригады для оказания социальных 

услуг нуждающимся пенсионерам по месту 

проживания 

Октябрь 2018 Районный Совет 

ветеранов (по со-

гласованию), 

 советы ветеранов 

сельсоветов (по 

согласованию), 

управление соци-

альной защиты 

населения по Ча-

рышскому району 

(по согласова-

нию)  

3. Организовать прямую линию для пенсионе-

ров с главой Администрации района и руко-

водителями районных служб   

02.10.2018  

с 16-00 до  

17-00 ч. 

Администрация 

района, районный 

Совет ветеранов 

(по согласова-

нию) 

 

4. Оказать содействие одиноко проживающим 

пожилым людям в приобретении топлива, 

подготовке жилых помещений к зимнему 

сезону 

Октябрь-

ноябрь 

2018 

Администрации 

сельсоветов (по 

согласованию) 

5. Организовать поздравления пожилых людей, 

обслуживаемых на дому  

Октябрь 2018 Зав. отделением 

социального об-

служивания 

КЦСОН Усть-

Калманского рай-

она (по согласо-

ванию)  
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6. Организовать обучение компьютерной гра-

мотности неработающих пенсионеров (сс. 

Чарышское, Красный Партизан) 

Октябрь 2018 управление соци-

альной защиты 

населения по Ча-

рышскому району 

(по согласова-

нию), МБОУ "Ча-

рышская СОШ" 

(по согласова-

нию), МБОУ 

"Краснопартизан-

ская СОШ" (по 

согласованию), 

7. Организовать поздравление через районную 

газету юбиляров октября (70-95 лет) 

Октябрь 2018 Редакция газеты 

«Животновод Ал-

тая» (по согласо-

ванию),  

председатель 

районного Совета 

ветеранов  (по со-

гласованию) 

8. Освещать в печати материалы о жизни и 

проблемах пожилых людей 

Октябрь 2018 Редакция газеты 

«Животновод Ал-

тая» (по согласо-

ванию), админи-

страции сельсове-

тов (по согласо-

ванию), советы 

ветеранов (по со-

гласованию) 

9. Организовать в коллективах встречи с быв-

шими работниками-пенсионерами 

Октябрь 2018 Организации всех 

форм собственно-

сти (по согласо-

ванию) 

10. Провести на территориях сельсоветов празд-

ничные концерты, мероприятия для пожи-

лых людей 

Октябрь 2018 Администрации 

сельсоветов (по 

согласованию), 

сельские дома 

культуры (по со-

гласованию) 

11. Организовать внеочередное медицинское 

обслуживание граждан старше 60 лет в ме-

дицинских учреждениях района 

Октябрь 2018 КГБУЗ "Чарыш-

ская ЦРБ" (по со-

гласованию) 

12. Организовать день открытых дверей «Музей 

встречает с уважением» 

23.10.2018 

 

Районный крае-

ведческий музей 

13. Провести выездные посиделки в с. Тулата 

«Мудрая осень и счастливые мгновения» 

17.10.2018 в 

11-00 

Администрации 

сельсоветов (по 

согласованию), 

советы ветеранов 
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(по согласова-

нию) 

14. Организовать районный фестиваль «Золотая 

осень жизни» 

30.09.2018 Администрации 

сельсоветов (по 

согласованию), 

советы ветеранов 

(по согласова-

нию), комитет по 

культуре, спорту 

и делам молоде-

жи  

 

 

 

 

 

                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                                                                                                                                

                                                                            к постановлению Администрации  

                                                                                 Чарышского района  

                                                                                от   21.09.2018 № 701 

 

 

СМЕТА 

расходов на проведение месячника пожилых людей 

 

1.  Подарки  участникам районного фестиваля «Золотая осень жизни»  -  12000 руб-

лей. 

 

    ИТОГО: 12000 (двенадцать тысяч) рублей. 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

26.09.2018                                          с. Чарышское                                                      № 713 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района 

от 24.01.2018 № 45 «Об антитеррористи- 

ческой комиссии Чарышского района 

Алтайского края» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодей-

ствии терроризму», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Уставом 

муниципального образования   Чарышский район Алтайского края, с целью коорди-

нации взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, а также миними-

зации и ликвидации последствий их проявления на территории Чарышского района 

Алтайского края, 

п о с т а н о в л я ю: 

  1.Изложить приложения 3, 5 к постановлению Администрации района от 

24.01.2018 № 45 «Об антитеррористической комиссии Чарышского района Алтайско-

го края» в новой редакции (приложения 1, 2). 

 2.Утвердить состав рабочей группы по профилактике терроризма на объектах 

социальной сферы, информационному противодействию терроризму и экстремизму в 

соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению. 

 4.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных право-

вых актов Чарышского района Алтайского края. 

 5.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                                       А.В. Ездин 
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         Приложение  1 

            к постановлению 

         Администрации района 

         от 26.09.2018 № 713 

 

С О С Т А В 

антитеррористической комиссии Чарышского района Алтайского края 

 

  

Ездин А.В. Глава Чарышского района – председатель комиссии; 

 

Попов Л.А. Начальник отделения в г.Змеиногорске УФСБ России по Алтай-

скому краю – заместитель председателя комиссии (по согласова-

нию)  

 

Ремизов П.А. Заведующий отделом Го ЧС и мобилизационной работе  Админи-

страции района – секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии:  

Дрёмов А.В. Заместитель главы Администрации района, начальник управле-

ния сельского хозяйства Администрации района; 

 

Ермак С.В. Заместитель главы Администрации района, председатель комите-

та по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района; 

 

Хохлов С.И. Заместитель главы Администрации района, председатель комите-

та Администрации района по образованию; 

 

Попов Ю.Н. Начальник 71 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «7 ОФПС по Алтайскому 

краю» (по согласованию) 

 

Уваров В.Ю. Начальник ОП МО МВД «Усмть-Калманский» по Чарышскому 

району (по согласованию) 

 

Череватенко Н.А. Главный врач КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» (по согласованию) 

  

Шкиря А.В. Начальник Чарышской погранзаставы (по согласованию) 
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         Приложение  2 

            к постановлению 

         Администрации района 

         от 26.09.2018 № 713 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

рабочих групп антитеррористической комиссии 

Чарышского района Алтайского края 

 

  

№ 

п/п 

Наименование  

рабочей группы 

Руководитель 

рабочей группы 

1. Рабочая группа по профилактике терроризма 

на объектах особой важности, повышенной 

опасности и жизнеобеспечения, транспорта и 

связи. 

Заместитель главы Администра-

ции района, председатель коми-

тета по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному хозяй-

ству Администрации района 

2. Рабочая группа по профилактике терроризма 

на объектах социальной сферы, информаци-

онному противодействию терроризму и экс-

тремизму 

Заместитель главы Администра-

ции района, председатель коми-

тета Администрации района по 

образованию 

3. Рабочая группа по вопросам защиты населе-

ния и территорий от биологической, химиче-

ской и радиационной опасности 

Заместитель главы Администра-

ции района, начальник управле-

ния сельского хозяйства Адми-

нистрации района 

 

 

         Приложение  3 

            к постановлению 

         Администрации района 

         от 26.09.2018 № 713 

 

С О С Т А В 

рабочей группы по профилактике терроризма на объектах социальной сферы, 

информационному противодействию терроризму и экстремизму 

 

Хохлов С.И. Заместитель главы Администрации района, председатель 

комитета Администрации района по образованию - руково-

дитель рабочей группы; 

 

Ремизов П.А. Заведующий отделом ГО ЧС и мобилизационной работе 

Администрации района; 

  

Румянских Н.Ю. Председатель комитета по культуре, спорту и делам моло-

дежи Администрации района; 
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Козлова И.С. Редактор газеты «Животновод Алтая»; 

 

Безрукова О.О. Начальник КГКУ «Центр занятости населения Чарышского 

района». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

   

           14.09.2018                               с. Чарышское                                             № 213-р 

 

С целью исполнения решения заседания межведомственной рабочей группы по 

координации работ по созданию, развитию и организации эксплуатации системы обес-

печения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» от 06.09.2018 

№ МРГ-11: 

1. Утвердить Перечень должностных лиц, ответственных за проведение меро-

приятий по строительству системы-112 на территории Чарышского района Алтайского 

края (приложение 1). 

2. Разместить настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заведующе-

го отделом по делам ГОЧС и мобилизационной работе Администрации района П.А. Ре-

мизова. 

 

 

Глава района                                                                                                      А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к распоряжению 

Администрации района 

от 14.09.2018 №213-р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по строительству 

 системы-112 на территории Чарышского района Алтайского края 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Контактные данные 

1 Заведующий отделом ГО ЧС и МР Ад-

министрации района 

Ремизов П.А. тел. 22-3-36, 

сот. 8-963-509-7635, 

e-mail: 

charyshedds@yandex.ru 

2 Заведующий отделом информацион-

ных технологий комитета по экономи-

ке и управлению имуществом Админи-

страции района 

Топильский В.В. тел. 22-3-36, 

сот. 8-960-937-4741, 

e-mail: admin@charysh.ru 

3 Начальник ЛТЦ (Чарышский район) 

МЦТЭТ г.Алейск Алтайского филиала 

ПАО «Ростелеком» (по согласованию) 

Плотников А.Г. тел. 22-3-44, 

сот. 8-909-501-5505, 

 

4 Начальник 71 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ 

«7 ОФПС по Алтайскому краю» (по 

согласованию) 

Попов Ю.Н. тел. 22-2-33, 

сот. 8-961-235-7864, 

e-mail: 

charyshpch@yandex.ru 

5 Начальник ОП МО МВД «Усть-

Калманский» по Чарышскому району 

(по согласованию) 

Уваров В.Ю. тел. 22-8-31, 

сот. 8-962-799-8228 

 

6 Главный врач КГБУЗ «Чарышская 

ЦРБ» (по согласованию) 

Череватенко Н.А. тел. 22-1-87, 

сот. 8-960-958-2103, 

e-mail: 

char-crb@yandex.ru 
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 УТВЕРЖДАЮ 

Глава Чарышского района 

Алтайского края 

______________А.В. Ездин 

«24» сентября 2018 

 

ПЛАН 

проведения профилактической акции 

«Чистый лес – территория без огня» на территории Чарышского района  

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Срок 

исполне-

ния 1. Проверка исправности пожарной ав-

томатики на объектах.  

Проведение инструктажей по пожар-

ной безопасности. 

Руководители организаций и 

предприятий всех форм собст-

венности. 

01.10.2018

-

15.10.2018 

2. Проверка систем оповещения. Отдел ГОЧС и МР Админист-

рации района. 

01.10.2018

-

15.10.2018 3. Проведение тренировок с персоналом 

ЕДДС по вопросам организации опо-

вещения и информирования населения, 

взаимодействия со службами РЗ ТП 

РСЧС при угрозе возникновения чрез-

вычайных ситуаций. 

Отдел ГОЧС и МР Админист-

рации района. 

01.10.2018

-

15.10.2018 

4. Смотры готовности патрульных и пат-

рульно-маневренных групп. 

Отдел ГОЧС и МР Админист-

рации района, администрации 

сельсоветов, 71 ПСЧ ФПС ГПС 

ФГКУ «7 ОФПС по Алтайско-

му краю». 

01.10.2018

-

15.10.2018 

5. Проверка готовности источников на-

ружного противопожарного водоснаб-

жения к эксплуатации в условиях от-

рицательных температур. 

Руководители организаций, 

предприятий всех форм собст-

венности, администрации сель-

советов, отдел ГОЧС и МР Ад-

министрации района, 71 ПСЧ 

ФПС ГПС ФГКУ «7 ОФПС по 

Алтайскому краю». 

01.10.2018

-

15.10.2018 

6.  Принятие мер по защите сельскохозяй-

ственных угодий от зарастания сорной 

растительностью и своевременному 

проведению сенокошения на сеноко-

сах. Недопущение сжигания сухой 

травы, пожнивных остатков и разведе-

ния костров на землях  сельхозназна-

чения. 

Администрации сельсоветов, 

Управление сельского хозяйст-

ва Администрации района, ру-

ководители сельскохозяйствен-

ных предприятий всех форм 

собственности, арендаторы и 

собственники сельхозугодий. 

01.10.2018

-

15.10.2018 

7. Проведение уборки мусора и выкос 

растительности на земельных участ-

ках, расположенных в границах насе-

ленных пунктов. 

Собственники и  арендаторы 

земельных участков. 

01.10.2018

-

15.10.2018 
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8. Организация очистки (опашки) пери-

метров населенных пунктов. 

Администрации сельсоветов. 01.10.2018

-

15.10.2018 9. Организация распространения листо-

вок и памяток среди населения на про-

тивопожарную тематику. 

Отдел ГОЧС и МР Админист-

рации района, администрации 

сельсоветов, инспектор госу-

дарственного пожарного надзо-

ра. 

01.10.2018

-

15.10.2018 

10. Проведение профилактических меро-

приятий с многодетными семьями и 

социально-незащищенными катего-

риями граждан о соблюдении требова-

ний пожарной безопасности в быту. 

Администрации сельсоветов, 

инспектор государственного 

пожарного надзора, Управление 

социальной защиты населения, 

отдел ГОЧС и МР Администра-

ции района. 

01.10.2018-

15.10.2018 

11. Проведение занятий и практических 

тренировок с педагогическим составом 

и учащимися школ по отработке дей-

ствий при ЧС. 

Комитет по образованию Ад-

министрации района, руководи-

тели ОУ. 

01.10.2018-

15.10.2018 

12. Усиление противопожарного надзора 

на объектах с массовым и круглосу-

точным пребыванием людей. 

Инспектор государственного 

пожарного надзора. 

01.10.2018-

15.10.2018 

13. Проведение разъяснительной работы 

среди населения по соблюдению пра-

вил пожарной безопасности в быту и 

обучение действиям при угрозе воз-

никновения природных пожаров. 

Освещение в средствах массовой ин-

формации материалов на противопо-

жарную тематику. 

Отдел ГОЧС и МР Админист-

рации района, администрации 

сельсоветов, противопожарная 

служба района, инспектор госу-

дарственного пожарного надзо-

ра. 

01.10.2018

-

15.10.2018 

14. Проведение на землях сельскохозяйст-

венного назначения 

патрулирования с целью выявления 

виновных в организации поджогов 

сорняков и остатков растительности и 

подготовка материалов для рассмотре-

ния на заседании административной 

комиссии. 

Администрации сельсоветов, 

инспектор государственного 

пожарного надзора, Управление 

сельского хозяйства Админист-

рации района, отдел ГОЧС и 

МР Администрации района. 

01.10.2018

-

15.10.2018 

15. Проведение своевременной очистки 

мест рубок (лесосек) от порубочных 

остатков в лесном фонде Российской 

Федерации на территории Чарышского 

района. 

Отдел обеспечения полномочий 

в области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству, ООО 

«Чарышский лесхоз», произво-

дители работ. 

01.10.2018-

15.10.2018 

 

 

Заведующий отделом ГОЧС и МР 

Администрации района                                                                            П.А. Ремизов  
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