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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 

 

01.11.2018                                             с. Чарышское                                            № 823 

 

 

Об уточнении адреса зданию и земельному  

участку, расположенным по адресу: РФ, Ал- 

тайский край, Чарышский район, с. Чарышское,  

ул. Центральная, д.59а 

 

 

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

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

зования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

постановляю:  

1. Зданию и земельному участку, расположенным по адресу: РФ, Алтайский 

край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Центральная, д.59а, присвоить адреса:  

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

Центральная, д.62 кв.2 – зданию; 

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

Центральная, 62/2 – 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 правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   01.11.2018                                       с. Чарышское                                          № 824 

 

О постановке на учет семьи Чернышовой Анны  

Евгеньевны, проживающей по адресу: Алтайский  

край Чарышский район, с. Чарышское, ул. Новая,  

д. 9 в качестве нуждающейся в жилом помещении,  

предоставляемом по договору социального найма 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и предостав-

ленными Чернышовой Анной Евгеньевной документами, протоколом жилищной ко-

миссии № 3 от 19 октября 2018 года, в соответствии с Административным регламен-

том утвержденным постановлением Администрации Чарышского района Алтайского 

края от 30.08.2018 № 626 «Об утверждении административного регламента предос-

тавления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, до-

говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования» на 

территории Чарышского сельсовета Чарышского района Алтайского края», 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Поставить на учет семью Чернышовой Анны Евгеньевны, состоящей из двух 

человек, проживающих по адресу: Алтайский край Чарышский район, с. Чарышское, 

ул. Новая, д. 9 в качестве нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по до-

говору социального найма. 

2. Направить постановление Чернышовой Анне Евгеньевне, проживающей по 

адресу: Алтайский край Чарышский район, с. Чарышское, ул. Новая, д. 9 в течение 

трех рабочих дней. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных право-

вых актов Чарышский район 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 

  

   02.11.2018                                    с. Чарышское                                             № 826 

 

Об утверждении административного регла- 

мента предоставления муниципальной услу- 

ги  «Выдача  градостроительного  плана  зе- 

мельного участка» 

 

  
В соответствии со статьей 44 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния 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 исполнения государственных функций и администра-

тивных регламентов предоставления государственных услуг» с целью устранения ад-

министративных барьеров при подготовке градостроительного плана земельного уча-

стка и приведению к единообразию порядка выдачи градостроительного плана зе-

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

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги  «Выдача градостроительного плана земельного участка» (приложение 1)  
2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных право-

вых актов Чарышского района Алтайского края, разместить на официальном ин-
тернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заве-

дующего отделом архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Ад-

министрации района Печёнкину Н.А. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

19.03.2018 №156 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 
 

 

Глава района А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации района 

от 02.11.2018  №  826 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги  

«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача гра-

достроительного плана земельного участка» (далее – «Административный регламент») уста-

навливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по подготовке и выда-

че градостроительного плана земельного участка (далее – «муниципальная услуга»), в том 

числе через краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

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

ный центр»)
1
, в электронной форме с использованием федеральной государственной инфор-

мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее – «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»)
2
 в информа-

ционно-коммуникационной сети «Интернет» с соблюдением норм законодательства Россий-

ской Федерации о защите персональных данных, а также состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и 

формы контроля за исполнением административного регламента, порядок досудебного (вне-

судебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Администрации  Ча-

рышского района Алтайского края, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица Администрации  Чарышского района Алтайского края предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего при предоставлении муниципальной ус-

луги. 

1.2. Описание заявителей. 

Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, являю-

щимся правообладателями земельного участка, в отношении которого подано заявление о 

выдаче градостроительного плана, либо их уполномоченным представителям. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача градостроительного плана зе-

мельного участка». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципаль-

ную услугу. 

Предоставление муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельно-

го участка» осуществляется Администрацией  Чарышского района Алтайского края. 

Процедуры приема, рассмотрения заявления и выдачи результата предоставления му-

ниципальной услуги осуществляется должностными лицами отдела архитектуры и градо-

строительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края. 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

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

органами местного самоуправления; 
2
 предоставление муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» осуществля-

ется 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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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-телеком-

муникационной 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 государственной услуги, порядок представления доку-

мента, являющегося результатом предоставления государственной 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 Чарышского района Алтайского 

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

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

циальном интернет-сайте Администрации района, на информационном 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 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, 
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организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспече-

ния. 

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. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача градостроительного плана земельного участка; 

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимости обращения в 

организации, участвующие в ее предоставлении, составляет 20 рабочих дней со дня поступ-

ления в установленном порядке заявления о предоставлении муниципальной услуги, до мо-

мента получения результата предоставления муниципальной услуги. В случае представления 

заявителем заявления через Многофункциональный центр срок принятия решения о предос-

тавлении муниципальной услуги исчисляется со дня передачи заявления  Многофункцио-

нальным центром в Администрацию 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 («Российская газета», 25.12.1993, №237); 
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2) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 

(«Российская газета», 30.12.2004, №290); 

3) Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 30.12.2004, №290); 

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

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

№202); 

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

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

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

сийская газета», 29.07.2006, №165); 

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

тавлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»; 

8) Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 (ред. от 24.01.2017) «Об 

исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»; 

9) приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного 

плана земельного участка и порядка ее заполнения» (Официальный интернет-портал право-

вой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.05.2017); 

10) Законом Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной деятель-

ности на территории Алтайского края» (Сборник законодательства Алтайского края, декабрь 

2009 года. № 164, ч.1, с.171); 

11) Уставом Чарышского района Алтайского края; 

12) Правилами землепользования и застройки  соответствующего муниципального 

образования 

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 приеме, 

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

венных и муниципальных услуг (функций) либо поданное через Многофункциональный 

центр по форме согласно приложению 5 к Административному регламенту. 

2.7.1.1 К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя (если с 

заявлением обращается представитель заявителя);  

2) документ, удостоверяющий права представителя заявителя (в случае обращения 

представителя заявителя); 

3) правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае если указанные 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государст-

венном реестре недвижимости (далее – ЕГРН). 

2.7.2. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовы-

ми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе. 

Орган местного самоуправления в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия запрашивает правоустанавливающие документы на земельный участок в 

случае если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся 

в ЕГРН. 
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Органом местного самоуправления в порядке информационного взаимодействия за-

прашивается информация о предоставлении технических условий для подключения (техно-

логического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в организациях, 

осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.  

2.8. Заявитель, представитель заявителя (физического лица) при подаче заявления 

лично, через Многофункциональный центр должен предъявить паспорт гражданина Россий-

ской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

иной документ, удостоверяющий его личность.  

Уполномоченный представитель заявителя (юридического лица) должен предъявить 

документ, удостоверяющий его полномочия.  

2.9. 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; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении Ад-

министрации Чарышского района Алтайского края, иных органов местного самоуправления, 

государственных органов, организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципаль-

ными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-

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

муниципальных услуг». 

Администрации района запрещается отказывать в приеме запроса и документов, а 

также в предоставлении услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для ее пре-

доставления, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления му-

ниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципаль-

ных услуг (функций). 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в принятии заявления и требуемых документов для проведения 

процедуры, основания для приостановления процедуры отсутствуют.  

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги: 

Администрация района отказывает в предоставлении муниципальной услуги при на-

личии следующих оснований:  

1) в случае отсутствия документации по планировке территории, если это предусмот-

рено Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства объекта капи-

тального строительства; 

2) предоставление заявления в Администрацию района ненадлежащим заявителем. 

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

тавления муниципальной услуги 

Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги от-

сутствуют. 

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

платы, установленной за предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
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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. 

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: 

Администрация района обеспечивается создание инвалидам следующих условий дос-

тупности 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». 

2.16.3.  Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги в час-

ти факта поступления заявления, его входящих регистрационных реквизитов, наименования 
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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. 

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% 
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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% 

 

2.18. 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. Администрации 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). 

2.18.2. 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) Запись на прием в орган местного самоуправления для подачи запроса и (или) по-

лучения результата предоставления услуги посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций): 

Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муни-

ципальных услуг (функций). 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема 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 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. Административного регламента, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
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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. 

настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления государст-

венной услуги, направляются в орган местного самоуправления посредством Единого порта-

ла государственных и муниципальных услуг (функций). 

4) 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; 

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, на адрес электронной почты или с ис-

пользованием средств Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

по выбору заявителя. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-

ляется: 

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

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

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

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

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

также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный 

отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги; 

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предос-

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

лении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивиро-

ванный отказ в предоставлении услуги.  

6) Получение результата предоставления государственной услуги. 

В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель по его вы-

бору вправе получить: 
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а) градостроительный план земельного участка (решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги) в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 

должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

б) градостроительный план земельного участка (решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги) на бумажном носителе, выданный на личном приеме или в Много-

функциональном центре;  

в) градостроительный план земельного участка (решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги)на бумажном носителе, направленный почтой на указанный в заяв-

лении адрес.  

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

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

муниципального служащего. 

В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивает воз-

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

стного 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. 

2.18.3. Администрация 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. 

2.18.4. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муни-

ципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных документов, под-

писанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 

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

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

использование простой электронной подписи и (или) усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

Определение случаев, при которых допускается использование соответственно 

простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи, 

осуществляется на основе Правил определения видов электронной подписи, использова-

ние которых допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-

ных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.06.2012 № 634. Правила использования усиленной квалифицированной подписи при 

обращении за получением муниципальной услуги установлены постановлением Прави-

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

вания усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получени-

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

ки и утверждения административных регламентов предоставления государственных ус-

луг». 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требова-

ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных про-

цедур в электронной форме 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 на-

стоящего Административного регламента. 
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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, подготовка градостроительного плана земель-

ного участка; 

3) заверение градостроительного плана земельного участка подписью уполномочен-

ного лица, регистрация, информирование и выдача результата предоставления муниципаль-

ной 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 Чарышского района Алтайского края с заявлением о 

выдаче градостроительного плана земельного, либо направление заявления в Администра-

цию района с использованием почтовой связи, через Многофункциональный центр или в 

электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

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 – «специалист»).  

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 предста-

вителя 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 соот-

ветствии с порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган мест-

ного 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. 

5) уведомляет заявителя о приеме и регистрации заявления. 

По завершению приема заявления при личном обращении специалист формирует рас-

писку в приеме документов. В расписке указывается номер заявления, дата регистрации за-

явления, наименование муниципальной услуги, перечень документов, сроки предоставления 

услуги, сведения о специалисте, принявшего заявления, документы  и иные сведения, суще-

ственные для предоставления муниципальной услуги. Расписка формируется в двух экземп-

лярах, оба экземпляра подписываются специалистом и заявителем, один экземпляр передает-
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ся заявителю, второй остается в Администрации района. При обращении заявителя почтой 

расписка в приеме заявления не формируется. 

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

пальных услуг (функций) электронное заявление, заполненное на Едином портале государст-

венных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.18.2 Ад-

министративного регламента, передается в Единую информационную систему Алтайского 

края предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее – 

ЕИС).  

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществля-

ется 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. 

Информирование заявителя о его регистрационном номере происходит через личный 

кабинет Единого портала государственных 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». 

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.  

Специалист Администрации района, ответственный за прием и регистрацию, прини-

мает заявление и документы из Многофункционального центра и регистрирует их в журнале 

регистрации не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправления.  

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

цию заявления и документов, передает заявление с документами  главе района, который на-

значает специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и приложенных к нему до-

кументов (далее – «уполномоченный специалист»), в соответствии с его должностной инст-

рукцией.  

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 почтой) – прием, ре-

гистрация заявления и прилагаемых документов. Максимальный срок выполнения действий 

административной процедуры – 30 минут с момента подачи в Администрацию района заяв-

ления с комплектом документов. 

2) При представлении заявителем заявления через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) – прием и регистрация заявления и документов и уведом-

ление о регистрации через «Личный кабинет» либо, по выбору заявителя, на электронную 

почту или путем направления СМС оповещения.  

Уведомление заявителя о поступлении заявления в Администрацию района осуществ-
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ляется автоматически в соответствии со временем регистрации заявления на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) (с точным указанием часов и минут). 

Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный кабинет» на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется автоматически 

после внесения в 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 градостроительно-

го плана земельного участка. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения данной административной процедуры явля-

ется назначение уполномоченного специалиста. 

3.3.2. Уполномоченный специалист в срок не превышающий двух рабочих дней с да-

ты поступления к нему заявления и прилагаемых документов проверяет их комплектность и 

правильность оформления, наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги в соответствии с пунктом 2.11 Административного регламента 

В случае если заявитель не представил документы, которые находятся в распоряже-

нии государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных госу-

дарственным органам или органам местного самоуправления организациях, уполномочен-

ный специалист, при необходимости направления межведомственных запросов, вносит соот-

ветствующую запись о поступлении заявления в АИС и направляет запросы по каналам 

межведомственного взаимодействия. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

уполномоченный специалист в течение 7 рабочих дней с даты поступления к нему заявления 

направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения, запрос о предоставлении технических условий для подключения (технологиче-

ского присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.  

3.3.3. После получения технических условий, а также используя документы территори-

ального планирования и градостроительного зонирования, нормативы градостроительного 

проектирования, документацию по планировке территории, сведения, содержащиеся в госу-

дарственном кадастре недвижимости, федеральной государственной информационной сис-

теме территориального планирования, информационной системе обеспечения градострои-

тельной деятельности уполномоченный специалист осуществляет подготовку проекта градо-

строительного плана земельного участка в трех экземплярах на бумажном и (или) электрон-

ном носители либо проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 

направляет их на согласование уполномоченным должностным лицам в соответствии с по-

рядком делопроизводства. 

Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта 

градостроительного плана земельного участка либо проекта решения об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги. Максимальный срок выполнения административной процеду-

ры не должен превышать 13 дней.  

3.4. Заверение градостроительного плана земельного участка подписью уполномочен-

ного лица, регистрация, информирование и выдача результата предоставления муниципаль-

ной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

главе района подготовленного уполномоченным специалистом и согласованного уполномо-

ченными должностными лицами проекта градостроительного плана земельного участка либо 

проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 



21 

 

3.4.2. Глава района согласовывает подготовленный проект градостроительного плана 

земельного участка (проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) и 

заверяет подписью (усиленной квалифицированной подписью) экземпляры градостроитель-

ного плана земельного участка. Максимальный срок выполнения действий данного админи-

стративного действия не должен превышать 3 дней. 

3.4.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.4.3.1. Не позднее чем через три рабочих дня со дня заверения подписью уполномо-

ченного лица градостроительного плана земельного участка (решения об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги) уполномоченный специалист осуществляет регистрацию ре-

зультата предоставления муниципальной услуги и сообщает о его готовности заявителю по-

сле чего выдает два экземпляра градостроительного плана земельного участка (решение об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги) заявителю при его личном обращении либо 

направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через Многофункциональный центр. 

3.4.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) уведомление о результатах рассмотрения заявления, содержащее 

сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности по-

лучить результат предоставления услуги по выбору заявителя лично, почтой, через Много-

функциональный центр либо посредством Единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) направляется в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) либо, на электронную почту или путем на-

правления СМС оповещения.  

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 гра-

достроительный план земельного участка (решение об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги) в Многофункциональный центр, который сообщает о его принятом решении 

заявителю и выдает градостроительный плана земельного участка заявителю при его обра-

щении в Многофункциональный центр (при отметке в заявлении о получении результата ус-

луги 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 юридических 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) градостроительного плана земельного участка. 

2) выдача (направление) решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен 

превышать 6 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 
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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 ответ-

ственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нор-

мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также за принятием решений ответственными должностными лицами осуществляет-

ся Главой района, заведующим отдела архитектуры и градостроительства комитета по жи-

лищно-коммунальному хозяйству , строительству, энергетике и дорожному хозяйству Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края. 

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 (бездейст-

вия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра3, 

организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром в установ-

ленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работни-

ков 

 

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

действий (бездействия) Администрации Чарышского района Алтайского края, должностных 

лиц Администрации Чарышского района Алтайского края либо муниципальных служащих 

при предоставлении ими муниципальной услуги, а также право на получение сведений и до-

кументов, 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: 

                                                 
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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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 сайт Администрации Чарышского района, Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-

вершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предос-

тавляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ-

ственными и муниципальными служащими (далее – «портал досудебного обжалования»), а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

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

а) официального сайта органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 
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в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом местного 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, 

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. Орган местного самоуправления 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); 
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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. Орган местного самоуправления заключает с Многофункциональным центром 

соглашение о взаимодействии, в том числе в части осуществления Многофункциональным 

центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, Многофункциональный 

центр, учредителю Многофункционального центра подлежит рассмотрению в течение пят-

надцати 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 уста-

новленного 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 Чарышского района Алтайского края опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-

телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муници-

пальными 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; 
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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. 

 
     

                                           Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача градостроительного 
плана земельного участка» 

 

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, осу-

ществляющего рассмотрение заявления 

отдел архитектуры и градострои-

тельства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строи-

тельству,  энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации Чарыш-

ского района Алтайского края  

Руководитель структурного подразделения, осу-

ществляющего рассмотрение заявления 

Зав отделом архитектуры и градо-

строительства комитета по жилищ-

но-коммунальному хозяйству, 

строительству,  энергетике и дорож-

ному хозяйству Администрации Ча-

рышского района Алтайского края  

Н.А. Печёнкина 

Место нахождения и почтовый адрес 658170,  РФ, Алтайский край, Ча-

рышский 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.22.gosuslugi.ru/pgu/. 

http://www.22.gosuslugi.ru/pgu/
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Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача градостроительного 
плана земельного участка» 

 

 

Сведения о многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

 

 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 
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Приложение 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача градостроительного 
плана земельного участка» 

 

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муници-

пальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарегистрированное заявление 

 

 

 

 Результат проверки 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Запрашиваемые данные 

 

 

 

 Результат проверки  

 

 

 

 нет      да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 градострои-

тельного плана земельного участка 

Визирование уведомления об отказе в предос-

тавлении муниципальной услуги 
 

 Визирование уведомления о выдаче градострои-

тельного плана земельного участка 

 

Предоставление заявителю уведомления об 
отказе в предоставлении  

муниципальной услуги 

Предоставление заявителю уведомления о выдаче 

градостроительного плана земельного участка 

 

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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                                          Приложение 4 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка» 

 

 

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 8 (385) 

74  22-4-01 

Руководитель: глава  района А.В. Ездин 

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 «Выдача градостроительного 
плана земельного участка» 

 

Главе района______________________________ 

от________________________________________ 
(ФИО для физического лица) 

Почтовый адрес:___________________________ 

                                       (для связи с заявителем) 

контактный телефон: _____________________ 
                                               (для связи с заявителем) 

адрес электронной почты:_________________ 
                                                 (для связи с заявителем) 

Наименование юридического лица _________ 

________________________________________ 

Адрес регистрации юридического лица _______ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Почтовый адрес: ___________________________ 
(для связи с заявителем)  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

контактный телефон: _______________________ 
                                                    (для связи с заявителем) 

адрес электронной почты:_________________ 
                                                      (для связи с заявителем) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче градостроительного плана земельного участка 

 

 Прошу выдать градостроительный план земельного участка, расположенного по адре-

су________________________________________________________________________ цель 

использования земельного участка___________________________________________, 

                                                                         (заполняется по собственной инициативе заявителя), 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Результат предоставления услуги выдать: 

 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить: 

в виде бумажного документа при личном обращении в орган местного самоуправле-

ния либо Многофункциональный центр; 

в виде бумажного документа, который направляется органом местного самоуправле-

ния либо Многофункциональным центром посредством почтового отправления; 

в виде электронного документа, который направляется органом местного само-

управления посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) заявителю посредством _________________________  

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. 
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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) 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Заявление и документы для предоставления муниципальной услуги приняты от                           

________________________________________________________________________________  

«____» ________20____г. 

Регистрационный № ______        Специалист ____________________________ 

 

Дата    

   (личная подпись) 

 

Заявление и документы на ________ листах принял: 

 
(должность)  (подпись)  (имя, отчество, фамилия) 

 

Дата приема заявления _______________________ 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО  РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

 02.11.2018                                          с. Чарышское                                             №  827 

 

Об утверждении административного регла- 

мента предоставления муниципальной услу- 

ги «Прием заявлений и выдача документов о  

согласовании  переустройства  и (или) пере- 

планировки жилого помещения» 

 

На основании статьи 25 Жилищного кодекса Российской Федерации, Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-

венных и муниципальных услуг»,  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Устава муниципального образования Чарышского района Алтайского края, 

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

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» (приложение). 

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых ак-

тов Чарышского района Алтайского края, разместить на официальном интернет-сайте 

муниципального 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  № 259 «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого по-

мещения». 

       

 

Глава   района                                                                                                   А.В. Ездин                                                          

 

 

 

   УТВЕРЖДЕН 

   Постановлением  

   Администрации района 

   От 02.11.2018 № 827 
 

 

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»)
4
, 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 

                                                 
4
 при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между Многофункциональным центром и 

органом местного самоуправления; 
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(функций)»)
5
 в информационно-коммуникационной сети «Интернет» с соблюдением норм 

законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также состав, по-

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) Администрации Чарышского района Алтайского края, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица Администрации Чарышского района Алтайского края, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при предос-

тавлении 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: Администрация Чарышского района Алтайского края. 

Предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о со-

гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 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-

лищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Адми-

нистрации района. 

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 Администрации Чарышского района, на информационных стендах в 

залах приема заявителей в Администрации района, в Многофункциональном центре при 

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

Многофункционального центра, при использовании Единого портала государственных и му-

ниципальных 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: 

                                                 
5
 предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройст-

ва и (или) перепланировки жилого помещения» 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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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 Чарышского района Алтайского 

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

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

циальном интернет-сайте Администрации района, на информационном 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 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 Чарышского района Ал-

тайского края взаимодействует с управлением Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Алтайскому краю; управлением Алтайского края по 

культуре и архивному делу. 

2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию Чарышского района Алтайского 

края письменно или через электронную почту за получением информации (получения кон-

сультации) по вопросам предоставления муниципальной услуги ответ направляется в срок, 

не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения. 

2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации Чарышского района Алтайского 

края дают исчерпывающую информацию по предоставлению муниципальной услуги.  

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются 

специалистами отдела архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-

коммунального хозяйства, строительства, энергетике и дорожного хозяйства Администрации 

района при личном обращении в рабочее время. 
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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 Чарыш-

ского района Алтайского края в вежливой и корректной форме, лаконично, по существу во-

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

заданные гражданином вопросы.  

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

страции Чарышского района Алтайского края, специалист информирует посетителя о невоз-

можности предоставления сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, в компетен-

цию 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 Чарышского района Алтайского края. 

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 Чарышского района Алтайского края, не позднее чем через сорок пять 

дней со дня представления в орган местного самоуправления документов, обязанность по 

представлению которых возложена на заявителя. В случае представления заявителем доку-

ментов, через Многофункциональный центр срок принятия решения о согласовании или об 

отказе в согласовании исчисляется со дня передачи Многофункциональным центром доку-

ментов, указанных в пункте 2.7.1 Административного регламента (с учетом положений 

2.7.2), в Администрацию Чарышского района Алтайского края.  

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:  
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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 

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 Чарышского района Алтайского края;  

13) Положением комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации района. 

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 Чарышского района Алтайского края по месту нахождения переустраи-

ваемого и (или) перепланируемого жилого помещения заявление в письменной форме, пред-

ставленное на личном приеме, направленное почтой или в форме электронного документа 

через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) либо поданное 

через Многофункциональный центр по форме, утвержденной уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (приложение 5 к 

Административному регламенту). 

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: 
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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. 

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 Чарыш-

ского района Алтайского края запрошенные им документы (их копии или содержащиеся в 

них сведения). Запрошенные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) могут 

представляться на бумажном носителе, в форме электронного документа либо в виде заве-

ренных уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в форме элек-

тронного 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 Чарышского района Алтайского края, иных органов местного самоуправления, 

государственных органов, организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципаль-

ными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-

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

и муниципальных услуг». 
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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. 

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 Администрацию Чарышского района Алтайского края ответа органа 

государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу 

государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомст-

венный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необхо-

димых для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соот-

ветствии с пунктом 2.7.2  Административного регламента, если соответствующий документ 

не был представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании переуст-

ройства и (или) перепланировки жилого помещения по указанному основанию допускается в 

случае, если орган, осуществляющий согласование, после получения такого ответа уведомил 

заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) 

информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения в соответствии с пунктом 2.7.2 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) 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. 
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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. 

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

вать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного Администрации Чарышского 

района Алтайского края; 

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 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 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». 



40 

 

2.16.3. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги в час-

ти факта поступления заявления, его входящих регистрационных реквизитов, наименования 

структурного подразделения Администрации Чарышского района, ответственного за его ис-

полнение, и т.п. осуществляет специалист отдела архитектуры и градостроительства комите-

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

ву 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 Чарышского района Алтайского 

края размещается следующая информация:  

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

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

доставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов ме-

стного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной ус-

луги; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 

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

тавляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местно-

го самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

5) телефон для справок; 

6) адрес электронной почты Администрации Чарышского района Алтайского края, 

предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов 

местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 

7) адрес официального интернет-сайта Администрации Чарышского района Алтай-

ского края, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, 

иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении му-

ниципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 

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

страции Чарышского района Алтайского края, 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% 
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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% 

5. Вежливость 

5.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных вежливо-

стью должностных лиц 

90-95% 

 

2.17.2. Заявитель на стадии рассмотрения его обращения Администрацией Чарышско-

го района Алтайского края 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 Чарышского района Алтайского края 

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 Чарышского района Алтайского края при рассмотрении заявлений получателей 

муниципальной услуги, не могут быть использованы во вред этим получателям муниципаль-

ной 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 Чарышского района Алтайского края обеспечивает возмож-

ность получения заявителем информации о предоставляемой муниципальной услуге на офи-

циальном интернет-сайте Администрации района, интернет-сайте Многофункционального 

центра, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 
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2.18.2. Администрация Чарышского района Алтайского края обеспечивает возмож-

ность получения и копирования заявителем на официальном интернет-сайте Администрации 

района, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заяв-

лений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в электрон-

ном виде. 

2.18.3. При предоставлении муниципальной услуги заявителю обеспечивается осу-

ществление в электронной форме посредством Единого портала государственных и муни-

ципальных услуг (функций) следующих действий: 

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 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 
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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: 

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 

предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо 

мотивированный отказ в предоставлении услуги.  

5) Получение результата предоставления муниципальной услуги. В качестве ре-

зультата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе полу-

чить: 

а) решение органа местного самоуправления о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения, а также решение об отказе в согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки жилого помещения в форме электронного документа, подпи-

санного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи посредством Единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)
6
; 

б) решение органа местного самоуправления о согласовании переустройства и (или) пе-

репланировки 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 органа местного самоуправления решение органа местного самоуправления 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, а также решение 

об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, на-

правленное на бумажном носителе посредством почтового отправления по указанному в за-

явлении почтовому адресу. 

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

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

муниципального служащего. 

В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивает воз-

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

стного 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. 

                                                 
6
 В случае если такая возможность реализована на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) 
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2.18.4Администрация Чарышского района Алтайского края обеспечивает возмож-

ность получения и копирования заявителями на Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для по-

лучения муниципальной услуги в электронном виде. 

2.18.5. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муни-

ципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных документов, под-

писанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 

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

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

использование простой электронной подписи и (или) усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

Определение случаев, при которых допускается использование соответственно 

простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи, 

осуществляется на основе Правил определения видов электронной подписи, использова-

ние которых допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-

ных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.06.2012 № 634. Правила использования усиленной квалифицированной подписи при 

обращении за получением муниципальной услуги установлены постановлением Прави-

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

вания усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получени-

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

ки и утверждения административных регламентов предоставления государственных ус-

луг». 

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 Чарышского района Алтайского края с заявлением и 

документами, необходимыми для получения муниципальной услуги, либо направление заяв-

ления и необходимых документов в Администрацию Чарышского района Алтайского края с 
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использованием почтовой связи, через Многофункциональный центр или в электронной 

форме с использованием Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) 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 отдела 

архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строи-

тельству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района, ответственным за при-

ем и регистрацию заявления (далее – «специалист»).  

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; 

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 Чарышского района Ал-

тайского края. При обращении заявителя почтой расписка в приеме документов не формиру-

ется. 

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-
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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. 

3.2.3.3. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специалист 

Многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает в Админист-

рацию Чарышского района Алтайского края в порядке и сроки, установленные заключенным 

между ними соглашением о взаимодействии.  

Заявитель в праве по собственной инициативе представлять в Многофункциональный 

центр копии документов, заверенных в установленном порядке.  

В случае, если заявителем представлены копии документов, не заверенные в установ-

ленном порядке, одновременно с копиями документов предъявляются их оригиналы. Сверка 

производится в присутствии заявителя незамедлительно, после чего подлинники 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 Чарышского района Алтайского края, ответственный за 

прием и регистрацию, принимает заявление и пакет документов из Многофункционального 

центра и регистрирует их в журнале регистрации не позднее дня поступления заявления в 

орган местного самоуправления.  

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

цию заявления, передает заявление с документам главе  Чарышского района, который назна-

чает специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и приложенных к нему доку-

ментов (далее – «уполномоченный специалист»), в соответствии с его должностной инструк-

цией.  

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: 
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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 

Чарышского района Алтайского края 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 Чарышского 

района Алтайского края осуществляется автоматически в соответствии со временем регист-

рации заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (с 

точным указанием часов и минут). 

Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный кабинет» на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется автоматически 

после внесения в 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 Чарышского района 

Алтайского края 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. 

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 Чарышского района Алтайского края ответа 

органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной 

органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межве-

домственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, не-

обходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если 

соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, 

Администрация Чарышского района Алтайского края 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 про-

ведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 
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В случае непредставления заявителем такого документа и (или) информации в тече-

ние пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления, органом местного само-

управления принимается решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепла-

нировки жилого 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. 

3.4.2. Глава района рассматривает представленные документы, подписывает решение 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения либо мотивиро-

ванный отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 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 органа местного самоуправления о согласовании переустройства и (или) пе-

репланировки жилого помещения, а также решение об отказе в согласовании переустройства 
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и (или) перепланировки жилого помещения по желанию заявителя может быть направлено в 

форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с ис-

пользованием 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 Чарышского района Алтайского края:  

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 Чарышского района Алтайского края. 

3.4.3.4. Заявителю передаются документы, подготовленные Администрацией Чарыш-

ского района Алтайского края по результатам предоставления муниципальной услуги, а так-

же 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 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 Чарышского района Алтайского края положений Административного рег-

ламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муници-

пальной 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-
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вляется Главой 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 органа местного самоуправления за-

крепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездейст-

вия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра7, 

организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром в установ-

ленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работни-

ков 

 

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

действий (бездействия) Администрации Чарышского района Алтайского края, должностных 

лиц Администрации Чарышского района Алтайского края либо муниципальных служащих 

при предоставлении ими муниципальной услуги, а также право на получение сведений и до-

кументов, 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; 

                                                 
7
 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) 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 сайт Администрации Чарышского района, Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-

вершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предос-

тавляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ-

ственными и муниципальными служащими (далее – «портал досудебного обжалования»), а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

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

а) официального сайта органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

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

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

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

5.11. Орган местного самоуправления 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. Орган местного самоуправления заключает с Многофункциональным центром 

соглашение о взаимодействии, в том числе в части осуществления Многофункциональным 

центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 
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5.13. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, Многофункциональный 

центр, учредителю Многофункционального центра подлежит рассмотрению в течение пят-

надцати 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 уста-

новленного 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 Чарышского района Алтайского края опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-

телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муници-

пальными 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. 
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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. 

 
 
 
 
 
Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения» 

 

Информация 

об Администрации Чарышского района Алтайского края, предоставляющем муници-

пальную услугу 

 

Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу  
Администрация Чарышского района Алтай-

ского края 
Руководитель органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу 
Глава района, Ездин А. В. 

Наименование структурного подразделения, 

осуществляющего рассмотрение заявления 
Отдел архитектуры и градостроительства ко-

митета по жилищно-коммунальному хозяйст-

ву, строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района. 
Руководитель структурного подразделения, осу-

ществляющего рассмотрение заявления 
Зав отделом архитектуры и градостроитель-

ства комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и до-

рожному хозяйству Администрации района, 

Н. А. Печёнкина 
Место нахождения и почтовый адрес 658170, Алтайский край, Чарышский район, 

с. Чарышское, ул. Центральная, 20 
График работы (приема заявителей) с 9:00 до 17:00, 

обед 13:00 до 14:00 
Телефон, адрес электронной почты 8 (385 74) 22 6 32, oag@charysh.ru 
Адрес официального сайта органа местного са-

моуправления, предоставляющего муниципаль-

ную услугу (в случае отсутствия – адрес офици-

ального сайта муниципального образования) 

http://www.charysh.ru 

 

 

 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 

www.gosuslugi.ru;  

  



55 

 

Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-луги 
«Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения» 

 

Сведения о многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг
8
 

 

Место нахождения и 

почтовый адрес 

658170, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Партизанская, 34 

График работы Пн-пт: 9:00-17:00 

Единый центр телефон-

ного обслуживания 

88007750025 

Телефон центра теле-

фонного обслуживания 

8 (385 74) 22 3 91 

Интернет – сайт МФЦ  

Адрес электронной поч-

ты 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Органом местного самоуправления указываются сведения о тех многофункциональных центрах предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, с которыми заключено соглашение о предоставлении муници-

пальной услуги 
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Приложение 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-луги 
«Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения» 
 

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муници-

пальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения» 

(составляется органами местного самоуправления самостоятельно на основе раздела III Ад-

министративного регламента) 
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                                            Приложение 4 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-луги 
«Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения» 

                                                                                                      
Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением муниципальной услу-

ги 

 

Администрация Чарышского рай-

она Алтайского края 

Адрес: 658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 20, 8 (385 

74) 22 4 91  

Глава района, Ездин А. В.  
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Приложение 5 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-луги 
«Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения» 

 

В _____________________________ 
(наименование органа местного самоуправле-

ния 

                                   

______________________________ 
  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) 

   __________________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________________ 

 
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, удостове-

ряющего 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) перепла-

нировки жилого помещения. 
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    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 доку-

ментацией); 

    обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должно-

стных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномо-

ченного 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    

нотариаль-

ном   

заверении    

подписей 

лиц   

1  2 3 4 5 

     

     

     

 

    -------------------------------- 
    <*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае пред-

ставляется 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) перепла-

нируемое, 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 поме-

щения на _____ листах; 

3) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимате-

ля на переустройство и (или)   перепланировку жилого помещения, на _____ листах (при не-

обходимости); 

4) иные документы: ___________________________________________________________ 
                      (доверенности, выписки из уставов и др.) 

 

Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения напра-

вить 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) 
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Выражаю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Федераль-

ным 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 подписыва-

ется нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением на основа-

нии договора аренды - арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собственности – собствен-

ником (собственниками). 

 

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

         (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, принявшего заявление)                                                                 (подпись) 

         

Документы приняты:  

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 

(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 

  

  06.11.2018                                        с. Чарышское                                             №  835 

 

Об утверждении административного регла- 

мента предоставления муниципальной услу- 

ги «Выдача разрешения на установку и экс- 

плуатацию рекламной конструкции» 

 

  
На основании Федеральных законов 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 Федера-

ции», Устава муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

п о с т а н о в л я ю:  
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги  «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» 

(приложение)  
2.Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края, разместить на официальном интернет-
сайте муниципального 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 Печёнкину Н.А. 

4.Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

16.05.2018 №258 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку рекламных конструкций, 

аннулирование таких разрешений» 

 
 

 

Глава района                                                                                                А.В. Ездин 
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       УТВЕРЖДЕН 

       Постановлением  

Администрации района 

от 06.11.2018 № 835  
 

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»)
9
, в электронной форме с использованием федеральной государственной информаци-

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

– «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»)
10

 в информацион-

но-коммуникационной сети «Интернет» с соблюдением норм законодательства Российской 

Федерации о защите персональных данных, а также состав, последовательность и сроки вы-

полнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и 

формы контроля за исполнением административного регламента, порядок досудебного (вне-

судебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Администрации Ча-

рышского района Алтайского края, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица Администрации Чарышского района Алтайского края, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего при предоставлении муниципальной ус-

луги. 

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 Администрация Чарышского района Алтай-

ского края, на территориях которых предполагается осуществлять установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции (далее – «орган местного самоуправления»). 

                                                 
9
 при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между Многофункциональным центром и 

органом местного самоуправления Алтайского края; 
10

 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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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 района. 

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 Администрации Чарышского района Алтайского края, на информа-

ционных стендах в залах приема заявителей в Администрации района, в Многофункцио-

нальном центре при личном обращении заявителя и в центре телефонного обслуживания, на 

интернет-сайте Многофункционального центра, при использовании Единого портала госу-

дарственных 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 Чарышского района Алтайского 

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

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

циальном интернет-сайте Администрации района, на информационном стенде 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 
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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 Чарышского района Ал-

тайского края взаимодействует с Управлением Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии, Федеральной налоговой службой, органами местного са-

моуправления, уполномоченными на согласование мест размещения рекламных конструк-

ций.  

2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию Чарышского района Алтайского 

края письменно или через электронную почту за получением информации (получения кон-

сультации) 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 отдела архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администра-

ции 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 Чарыш-

ского района Алтайского края обязаны представиться (указать фамилию, имя, отчество, 

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

ные вопросы.  

2.3.5.5. Если поставленные вопросы не входят в компетенцию Администрации Ча-

рышского района Алтайского края, специалист информирует о невозможности представле-

ния сведений и разъясняет право обратиться в орган, к компетенции которого относятся по-

ставленные 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 Администрации Чарышского района. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=28667;fld=134;dst=100011
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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 

органом местного самоуправления в течение двух месяцев со дня представления в данный 

орган документов, 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 орган местного самоуправления 

уведомления в письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования разреше-

ния; 

2) направления в орган местного самоуправления собственником или иным законным 

владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, до-

кумента, подтверждающего прекращение договора, заключенного между таким собственни-

ком 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 органу местного самоуправления стало известно о том, что рекламная 

конструкция используется не в целях распространения рекламы, социальной рекламы; 

3) в случае если органу местного самоуправления стало известно о том, что разреше-

ние выдано лицу, заключившему договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции с нарушением 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 призна-

ны недействительными 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 Чарышского района 

Алтайского края решения в письменной форме о выдаче разрешения или об отказе в его вы-

даче, в течение трех месяцев вправе обратиться в соответствующий суд с заявлением о при-

знании бездействия органа местного 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; 
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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»; 

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 Чарышского района Алтайского края; 

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

энергетике и дорожному хозяйству Администрации района. 

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 Чарышского района Алтайского края заявление в письменной форме, 

представленное на личном приеме, направленное почтой или в форме электронного доку-

мента через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) либо по-

данное через Многофункциональный центр по форме согласно приложению 3 к Админист-

ративному 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. Органы местного самоуправления получают путем межведомственного инфор-

мационного 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-

consultantplus://offline/ref=C47F5E0046FE2118445C5097FA634265DDD547EB7B059F68A59DCA9E69724EA095B27EC0DF984739Z3c2K
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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 котором планируется присоединение рекламной 

конструкции. 

Указанные в настоящем пункте документы могут быть представлены заявителем по 

собственной инициативе. 

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 Чарышского района Алтайского края, иных органов местного самоуправления, 

государственных органов, организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципаль-

ными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-

рального 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). 

2.10. 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: 
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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; 

4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки муниципаль-

ного образования 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 руб-

лей в соответствии с подпунктом 105 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ. Взимание дополнительных плате-

жей, помимо государственной пошлины, за подготовку, оформление, выдачу разрешения 

и совершение иных, связанных с выдачей разрешения действий, не допускается.  

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. 

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

вать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрации района; 
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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 Чарышского района Алтайского края, ответст-

венного за его исполнение, и т.п. осуществляет специалист комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администра-

ции 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 Чарышского района Алтайского края, пре-

доставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов ме-

стного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной ус-

луги; 
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3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 

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

тавляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местно-

го самоуправления и организаций, 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 Администрации района, предоставляющего 

муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного само-

управления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 

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

страции Чарышского района Алтайского края, 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% 
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2.17.2. Заявитель на стадии рассмотрения его обращения Администрацией Чарышско-

го района Алтайского края 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 Чарышского района Алтайского края 

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 Чарышского района Алтайского края обеспечивает возмож-

ность получения заявителем информации о предоставляемой муниципальной услуге на офи-

циальном интернет-сайте Администрации района, интернет-сайте Многофункционального 

центра, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.18.2. Администрация Чарышского района Алтайского края обеспечивает возмож-

ность получения и копирования заявителями на официальном интернет-сайте Админист-

рации района, 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 

установку и эксплуатацию рекламной заявителю обеспечивается осуществление в элек-

тронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) следующих действий: 

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 заявления. 
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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) 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). 

Орган местного самоуправления не вправе требовать от заявителя предоставления до-



73 

 

кументов, 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-

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 

предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо 

мотивированный отказ в предоставлении услуги.  

6) Получение результата предоставления муниципальной услуги. В качестве ре-

зультата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе полу-

чить: 

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)
11

; 

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) орга-

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

муниципального служащего. 

В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивает воз-

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

                                                 
11

 В случае если такая возможность реализована на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) 
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стного 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. 

2.18.4. Администрация Чарышского района Алтайского края обеспечивает возмож-

ность получения и копирования заявителями на Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для по-

лучения муниципальной услуги в электронном виде. 

2.18.5. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муни-

ципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных документов, под-

писанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 

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

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

использование простой электронной подписи и (или) усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

Определение случаев, при которых допускается использование соответственно 

простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи, 

осуществляется на основе Правил определения видов электронной подписи, использова-

ние которых допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-

ных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.06.2012 № 634. Правила использования усиленной квалифицированной подписи при 

обращении за получением муниципальной услуги установлены постановлением Прави-

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

вания усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получени-

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

ки и утверждения административных регламентов предоставления государственных ус-

луг». 

2.18.6. При предоставлении муниципальной услуги в части выдачи аннулирования 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной заявителю обеспечивается осущест-

вление в электронной посредством Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) следующих действий: 

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

вии с пунктом 2.3.1.1 Административного регламента. 

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

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

муниципального 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; 
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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. 

Прием заявления и документов, их регистрация осуществляется специалистом Адми-

нистрации района, ответственным за прием и регистрацию заявления (далее – «специалист»).  

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 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 документов предъявляются их оригиналы. Копия доку-
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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 муници-

пальных услуг (функций) электронное заявление, заполненное на Едином портале государст-

венных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.18.3 Ад-

министративного регламента, передается Единую информационную систему Алтайского 

края предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (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. 

Специалист органа местного самоуправления, ответственный за прием и регистрацию, 

принимает заявление и пакет документов из Многофункционального центра и регистрирует 
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их в журнале регистрации не позднее дня поступления заявления в орган местного само-

управления.  

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

цию заявления, передает заявление с документами руководителю органа местного само-

управления, который назначает специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и 

приложенных к нему документов (далее – «уполномоченный специалист»), в соответствии с 

его должностной инструкцией. 

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 Чарышского района Алтайского края запроса (заявления) с комплек-

том документов. 

2) При предоставлении заявителем запроса (заявления) через Единый портал государ-

ственных 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 (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-
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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 Чарышского района (либо заявителю) мотивированное 

заключение 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. 

В случае поступления от уполномоченного органа, осуществляющего согласование, 

решения о согласии, ответственный специалист органа местного самоуправления направляет 

согласованный проект решения на итоговое согласование руководителю Администрации 

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 решения 

об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; проек-

та решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конст-

рукций. 

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 района подготовленных уполномоченным специалистом и согласованных 

уполномоченными органами и должностными лицами проекта решения о разрешении на ус-

тановку и эксплуатацию рекламной конструкции; проекта решения об аннулировании раз-

решения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; проекта решения об отказе в 

выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с указанием моти-

вированных 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-
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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. 

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 Чарышского района Алтайского края:  

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). 
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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-ми 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. 

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 (заместителем главы) Админист-

рации муниципального образования. 

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. 
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должно-

стных лиц, муниципальных служащих 

 

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

действий (бездействия) Администрации Чарышского района Алтайского края, должностных 

лиц Администрации района либо муниципальных служащих при предоставлении ими муни-

ципальной 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 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 Администрации муниципального образования. 

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-
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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 сайт Администрации района, Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», портал 

федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досу-

дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими го-

сударственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 

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

быть принята при личном приеме заявителя. 

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

а) официального сайта органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

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

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

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом местного 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-
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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. Орган местного самоуправления 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. Орган местного самоуправления заключает с Многофункциональным центром 

соглашение о взаимодействии, в том числе в части осуществления Многофункциональным 

центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, Многофункциональный 

центр, учредителю Многофункционального центра подлежит рассмотрению в течение пят-

надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа местного 

самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления в приеме документов 

у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного 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); 
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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 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» 

 
 

 

 

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.22.gosuslugi.ru/pgu/. 

mailto:otdel.arhitektury@yandex.ru
http://www.charysh.ru/
http://www.22.gosuslugi.ru/pgu/
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Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конст-
рукции» 

 

 

Сведения о многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

 

 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 
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Приложение 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача разрешения на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конст-
рукции» 

 

Руководителю органа местного самоуправления 

____________________________________ 

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 ус-
луги «Выдача разрешения на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конст-
рукции» 

 

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»  
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

06.11.2018                                           с. Чарышское                                            № 837 

 

 

О предоставлении государственных услуг 

Комитетом  Администрации  Чарышского 

района по образованию, исполняющего пол- 

номочия органа опеки и попечительства 

 

 

               На основании Закона Алтайского края от 25.12.2007 № 149-ЗС «О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере органи-

зации и осуществления деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей», 

п о с т а н о в л я ю: 

               1.Комитету Администрации Чарышского района по образованию,  испол-

няющему полномочия органа опеки и попечительства на территории муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края, при предоставлении государствен-

ных услуг в сфере опеки и попечительства руководствоваться следующими Админи-

стративными регламентами, принятыми Министерством образования Алтайского 

края (далее – Министерство): 

 -Административный регламент по оказанию государственной услуги «Выдача раз-

решения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопеч-

ных, достигших возраста шестнадцати лет», утвержденный приказом  Министерства 

от 16.07.2018 № 46-П; 

-Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача 

(направление) акта органа опеки и попечительства о назначении (об отказе в назначе-

нии) опекуна или заключения органа опеки и попечительства о возможности (невоз-

можности) гражданина быть опекуном», утвержденный приказом  Министерства от 

14.08.2018 № 53-П; 

-Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача 

заключения о возможности граждан быть усыновителями», утвержденный приказом 

Министерства от 14.08.2018 № 54-П; 

-Административный регламент по предоставлению государственной услуги  «Заклю-

чение договора с приемными родителями о передаче ребенка (детей) на воспитание в 

приемную семью», утвержденный приказом Министерства от 14.08.2018 № 55-П; 

-Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача 

(направления) заключения о возможности временной передачи ребенка (детей) в се-

мью гражданина, постоянно проживающего на территории Российской Федерации», 

утвержденный приказом Министерства от 18.09.2018 № 64-П. 

                 2.Постановление Администрации Чарышского района от 10.05.2018 № 293 
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«Об утверждении Административного регламента «Предоставление информации, 

прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих  установить 

опеку (попечительство) или патронаж над несовершеннолетними гражданами, остав-

шимися без попечения родителей» признать утратившим силу. 

               3.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных актов 

Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

              4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы  Администрации района, председателя комитета Администрации района по об-

разованию С.И. Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                             А.В. Ездина     

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

09.11.2018                                            с. Чарышское                                                  № 843 

 

О предоставлении государственных услуг 

комитетом Администрации Чарышского 

района по образованию 

 

 На основании  приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 

11.07.2018 № 40-п «Назначение и выплата компенсации части платы, взимаемой с роди-

телей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных об-

разовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования», 

п о с т а н о в л я ю: 

  1.Комитету Администрации Чарышского района по образованию, на территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края, при предоставлении 

государственных услуг назначения и выплаты компенсации части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, руководствоваться следующим Административным регламентом, приня-

тым Министерством образования и науки Алтайского края (далее – Министерство): 

-Административного регламента «Назначение и выплата компенсации части платы, взи-

маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муни-

ципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования», утвержденного приказом Министерства от 11.07.2018 № 40-

П. 
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 2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных актов Ча-

рышского района Алтайского края. 

 3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы Администрации района, председателя комитета по образованию С.И. Хохлова. 

 4.Постановление Администрации Чарышского района от 10.05.2018 № 284  «Об 

утверждении административного регламента «Назначение и выплата  компенсации час-

ти платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ре-

бенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу дошкольного образования»  признать  утратившим силу. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                 С.И. Хохлов 

 

    

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

     13.11.2018                                         с. Чарышское                                               № 864 

 

 

О мерах по обеспечению безопасности людей  

на водных объектах в осенне-зимний период  

2018-2019 годов 

 

 

На основании Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановления Администрации Алтайского края от 10.07.2007 

№ 309 «Об утверждении Правил пользования водными объектами Алтайского края для 

плавания на маломерных судах и Правил охраны жизни людей на водных объектах Ал-

тайского края» (с изм. от 22.03.2018), решения Чарышского районного Совета народных 

депутатов № 10 от 24.04.2015 «Об утверждении Положения об организации мероприя-

тий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоро-

вья в муниципальном образовании Чарышский район Алтайского края», с целью осуще-

ствления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, распо-

ложенных на территории Чарышского района, охране их жизни и здоровья в осенне-

зимний период 2018-2019 годов, 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Запретить с 15.11.2018 выезд всех видов транспортных средств на ледовые по-

крытия рек и других водоемов на территории Чарышского района. 
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2. Рекомендовать администрациям сельсоветов Чарышского района Алтайского 

края создать соответствующими правовыми актами патрульные группы по обеспечению 

безопасности на водных объектах в осенне-зимний период 2018-2019 годов; 

2.2. Организовать работу по выявлению на водных объектах, расположенных на 

территории сельсоветов: 

- мест проведения массовых мероприятий, связанных с пребыванием людей на 

льду, в том числе в период празднования Крещения Господня, 

- мест возможного выезда транспортных средств на лед, 

- мест пеших переправ людей по льду, 

- мест подледного лова рыбы рыбаками-любителями, 

- опасных мест; 

2.3. В срок до 01.12.2018 организовать установку знаков, запрещающих выезд 

транспортных средств на лед в прибрежной зоне; 

2.4. В период от начала ледостава и до его окончания организовать установку 

специальных информационных знаков о запрете выхода людей на лед вдоль берегов 

водных объектов; 

2.5. Совместно с ОП МО МВД «Усть-Калманский» по Чарышскому району 

(Уваров В.Ю., по согласованию), подразделениями противопожарной службы (по согла-

сованию) организовать и проводить мероприятия по предупреждению несчастных слу-

чаев на льду водных объектов, в рамках профилактической операции «Безопасный лед», 

проводимой Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю, в том числе по: 

- патрулированию мест возможного выхода людей и выезда техники на лед, 

- перекрытию несанкционированных мест возможного выезда техники на лед, 

- выставлению временных мобильных спасательных постов в местах проведения 

массовых мероприятий, связанных с пребыванием людей на льду, 

- выявлению случаев нарушения Правил охраны жизни и здоровья людей на 

водных объектах Алтайского края, утвержденных постановлением Администрации Ал-

тайского края от 10.07.2007 № 309, 

- проведению информационно-профилактической работы с населением по во-

просам безопасного поведения при нахождении на льду, в том числе в период его ста-

новления; 

2.6. Организовать работу административных комиссий по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 67 закона Алтайского 

края от 10.06.2002 № 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение пра-

вонарушений на территории Алтайского края». 

3. Комитету Администрации района по образованию (Хохлов С.И.) до начала 

зимних каникул организовать проведение занятий и бесед с учащимися образовательных 

учреждений по изучению мер безопасности при нахождении людей на льду и правил 

оказания помощи пострадавшим. 

4. Отделу ГО ЧС и мобилизационной работе  Администрации района (Ремизов 

П.А.) обеспечить информирование населения через средства массовой информации о со-

стоянии льда на водных объектах и мерах безопасности; 

4.1. Осуществлять взаимодействие с поисково-спасательным подразделением на 

акваториях поисково-спасательного отряда ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» (Ко-

лобов А.Е., по согласованию), а также службами районного звена ТП РСЧС по оказанию 

помощи пострадавшим на водных объектах в осенне-зимний период; 

4.2. Принимать участие и координировать действия администраций сельсоветов 

в период проведения акции «Безопасный лед». 
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5. Рекомендовать гражданам воздержаться от выхода на лед водоемов до дости-

жения безопасной толщины ледового покрытия, согласно установленным правилам: 

- для одиночных граждан – 10 см., 

- для групп в несколько человек – 15 см., 

- для проведения массовых мероприятий – не менее 25 см. 

6. Распоряжение Администрации района № 234-р от 05.12.2018 признать утра-

тившим силу. 

7. Разместить настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края, газете «Животновод Алтая». 

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом ГО ЧС и мобилизационной работе Администрации района П.А. Ремизова. 

 

 

Заместитель главы Администрации  района                                                      С.И. Хохлов 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

15.11.2018                                          с. Чарышское                                            № 871 

 

Об уточнении адреса зданию общей площадью  

159,5 кв.м. с кадастровым номером 22:58:080308:369 

и земельному участку с кадастровым номером:  

22:58:080308:29 расположенным по адресу: РФ,  

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское,  

ул. Чкалова, д.32 помещение 1 

 

 

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

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

зования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

постановляю:  

1. Зданию общей площадью 159,5 кв.м. с кадастровым номером 22:58:080308:369 

и земельному участку с кадастровым номером: 22:58:080308:29 расположенным по 

адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Чкалова, д.32 по-

мещение 1, присвоить адрес:  
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- РФ, Алтайский край, Чарышский район, Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. 

Чкалова, д.32 – зданию; 

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

Чкалова, 32 – 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 правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Заместитель главы 

Администрации района                                                                           С.И. Хохлов 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19.11.2018                                             с. Чарышское                                             № 874 

 

О внесении изменений  в Разрешение на рекон- 

струкцию от 27.10.2015 № 22-5803-47-2015, 

выданное Администрацией Чарышского района 

Алтайского края 

 

 Рассмотрев заявление Бухтоярова Р.Н. о внесении изменений в Разрешение на 

реконструкцию индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Алтай-

ский край, Чарышский район, с. Красный Партизан, ул. Ивановская, 9, в соответствии 

со статьей 51 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

п о с т а н о в л я ю: 

 1.Внести в Разрешение на реконструкцию от 27.10.2015 № 22-5803-47-2015 

следующие изменения: 

 -в строке «кому» слова «Бухтояровой Татьяне Петровне» заменить словами  

«Бухтоярову Роману Николаевичу». 

 2.Данное постановление считать неотъемлемой частью разрешения на реконст-

рукцию от 27.10.2015 № 22-5803-47-2015, выданное Администрацией Чарышского 

района Алтайского края. 

 3.Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

 

Заместитель главы Администрации района                                                 С.И. Хохлов 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

                 АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО  РАЙОНА 

              АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

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

  

   20.11.2018                                   с. Чарышское                                                 №  877 

  

 

Об утверждении административного регла- 

мента предоставления муниципальной услуги  

«Утверждение схемы расположения земельно- 

го участка на кадастровом плане территории» 

 

 

В соответствии с земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

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

ции местного самоуправления в Российской Федерации », постановлением Прави-

тельства РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», с целью устранения административных 

барьеров при утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории    

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадаст-

ровом плане  территории» (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 утратившими силу постановление Администрации района от 

25.05.2018 №343  «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории». 

 

    

Заместитель главы 

Администрации района                                                                 С. И. Хохлов 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации района 

     от  20.11.2018   № 877           

 

Административный регламент 

предоставления  муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного уча-

стка на кадастровом плане территории» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет Административного регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» (далее – Регла-

мент) устанавливает сроки, последовательность административных процедур и администра-

тивных действий, осуществляемых Администрацией Чарышского района Алтайского края по 

запросу физического или юридического лица в пределах полномочий по распоряжению зе-

мельными участками, находящимися в собственности Чарышского района Алтайского края, 

или  земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. 

 

1.2. Категории заявителей 

Правом на подачу заявления о предоставлении муниципальной услуги обладают граж-

дане, юридические лица, заинтересованные в утверждении схем расположения земельных 

участков на кадастровом плане территории, в случае если земельные участки предстоит об-

разовать или границы земельных участков подлежат уточнению в соответствии с Федераль-

ным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (да-

лее – заявитель). 

От имени заявителя в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, 

имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в си-

лу наделения их заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации, соответствующими полномочиями. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга «Утверждение схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории» (далее – муниципальная услуга).  

2.2. Наименование органа местного самоуправления, непосредственно предоставляющего 

муниципальную услугу. 

Муниципальную услугу предоставляет Администрация Чарышского района Алтайского края 

(далее - Администрация) (приложение 2). 

Почтовый адрес: 658170 Алтайский край, Чарышский район, с.Чарышское, 

ул.Центральная,20. 

Прием и выдачу документов на земельные участки, находящихся  в собственности 

муниципального образования Чарышский  район Алтайского края и земельные участки, рас-

положенные на территории муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляют специали-

сты отдела архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяй-

ству, строительству,  энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского рай-

она Алтайского края. 

 График работы Администрации: с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00; перерыв 

на обед - с 13.00 до 14.00. 

Телефон: (385 74)22-6-32. 

Тел/факс: (38574)  22-4-91. 

Адрес электронной почты: otdel.arhitektury@yandex.ru 
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Адрес официального сайта: E-mail:admchrysh@yandex.ru 

Cайт: www.charysh.ru  

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется непосред-

ственно в Администрации при личном обращении, при обращении с использованием почто-

вой, телефонной, факсимильной и электронной связи, а также путем размещения соответст-

вующей информации на информационных стендах и официальном сайте Администрации в 

сети «Интернет», КАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Алтайского края» 

В предоставлении услуги также принимают участие в качестве источников получения 

документов, необходимых для предоставления услуги, или источников предоставления ин-

формации для проверки сведений, представляемых получателями муниципальной услуги, 

следующие органы и организации: 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Алтайскому краю; 

Управление Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю; 

Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии» по Алтайскому краю; 

нотариусы; 

Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской 

Федерации; 

Пенсионный фонд Российской Федерации; 

иные заинтересованные лица. 

Основными требованиями к информированию заявителей о предоставлении муници-

пальной услуги являются:  

достоверность предоставляемой информации;  

чёткость и лаконичность в изложении информации;  

полнота информирования;  

наглядность форм предоставляемой информации;  

удобство и доступность информации;  

оперативность предоставления информации. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осу-

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

ных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за ис-

ключением получения услуг, включённых в перечень услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверждённый нормативным 

правовым актом Алтайского края. 

2.3. Результат предоставления государственной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) 

заявителю одного из следующих документов: 

решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории; 

решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадаст-

ровом плане территории.  

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

ганизации, участвующие в ее предоставлении, срок приостановления предоставления муни-

ципальной услуги в случае, если такая возможность предусмотрена законодательством Рос-

сийской Федерации, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом пре-

доставления муниципальной услуги 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги, с учётом необходимости обраще-

ния в организации, участвующие в её предоставлении, составляет 17 дней со дня поступле-

ния заявления об утверждении схемы расположения земельного участка. 



99 

 

2.4.2. В случае, если на дату поступления заявления об утверждении схемы располо-

жения земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заяв-

лению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении такого органа находится 

представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местополо-

жение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично 

или полностью совпадает, Администрация  района принимает решение о приостановлении 

срока рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения зе-

мельного участка и направляет принятое решение заявителю. 

Срок рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении схемы расположе-

ния земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении направ-

ленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до принятия 

решения об отказе в утверждении указанной схемы. 

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставле-

ния муниципальной услуги, определён в пункте 3.2.8 Регламента.  

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставле-

ние муниципальной услуги, с указанием их реквизитов 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следую-

щими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Земельным кодексом Российской Федерации (далее – ЗК РФ); 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-

движимости»; 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной подписи»;  

Федеральным законом от 27.07.2010 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 210-ФЗ); 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее − 

Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ); 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013    № 33 «Об ис-

пользовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных 

услуг»;  

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011    № 373 «О раз-

работке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функ-

ций и административных регламентов предоставления государственных услуг»; 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельно-

го участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы рас-

положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадаст-

ровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения зе-

мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка ко-

торой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»; 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов» (далее – приказ Минэкономразви-

тия России от 12.01.2015 № 1); 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схе-
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мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-

тории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного уча-

стка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о пре-

доставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-

ственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, нахо-

дящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату» 

(далее - приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7); 

законом Алтайского края от 22.12.2015 № 123-ЗС «О реализации отдельных полно-

мочий по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной или му-

ниципальной собственности»; 

уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края; 

          Положением о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,  энер-

гетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательны-

ми и иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

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

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-

ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подле-

жащих представлению заявителем, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления: 

1) заявление об утверждении схемы расположения земельного участка по форме со-

гласно приложению 1 к Регламенту (далее - заявление), в котором указываются: 

фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты до-

кумента, удостоверяющего личность заявителя, согласие на обработку его персональных 

данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ (для 

гражданина); 

наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также госу-

дарственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер на-

логоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридиче-

ское лицо; 

кадастровый номер земельного участка, заявление об утверждении схемы расположе-

ния которого подано, в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению 

в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»; 

реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование 

испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом; 

кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, 

из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения зе-

мельного участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, 

если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимо-

сти; 

основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа преду-

смотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 

39.10 ЗК РФ оснований; 

цель использования земельного участка; 
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реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 

(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для 

размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом; 

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем; 

2) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка 

без проведения торгов и предусмотренные перечнем, утверждённым приказом Минэконом-

развития России от 12.01.2015 № 1, за исключением документов, которые должны быть 

представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия; 

3) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный 

участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах кото-

рой предстоит образовать такой земельный участок; 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 

заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка обращается представи-

тель заявителя; 

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

6) копия документа, удостоверяющего личность заявителя.  

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

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных орга-

нов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе 

предоставить: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее − ЕГРЮЛ) 

о юридическом лице, являющемся заявителем; 

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(далее − ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем; 

3) договор о комплексном освоении территории. 

Непредоставление заявителем указанных документов не является основанием для от-

каза заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.3. Документы, прилагаемые к заявлению, получаются заявителем в порядке, уста-

новленном действующим законодательством Российской Федерации.  

Запрещается требовать от заявителя: 

предоставления документов и информации или осуществления действий, которые не 

предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-

щие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-

нов, оказывающих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-

го самоуправления, организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными пра-

вовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального за-

кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг». 

2.6.4. Заявление может быть подано в форме электронного документа с использовани-

ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», путём направления на адрес 

электронной почты Администрации: otdel.arhitektury@yandex.ru , а также через  федераль-

ную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) в порядке, утвержденном уполномо-

ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-

сти. 
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Заявление представленное с нарушением требований приказа Министерства экономи-

ческого развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 не рассматривается. 

В заявлении указывается один из следующих способов предоставления результатов 

рассмотрения заявления: 

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при лич-

ном обращении; 

в виде бумажного документа, который направляется Администрацией заявителю по-

средством почтового отправления; 

в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом зая-

вителю посредством электронной почты. 

Дополнительно в заявлении указывается способ предоставления результатов рассмот-

рения заявления Администрацией в виде бумажного документа, который заявитель получает 

непосредственно при личном обращении, либо который направляется Администрацией зая-

вителю посредством почтового отправления, если результатом его рассмотрения является 

решение об утверждении схемы расположения земельного участка. 

Заявление в форме электронного документа может быть подписано по выбору заяви-

теля (если заявителем является физическое лицо): 

электронной подписью заявителя (представителя заявителя); 

усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя зая-

вителя). 

Заявление от имени юридического лица может быть заверено по выбору заявителя 

электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью: 

лица, действующего от имени юридического лица без доверенности; 

представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, вы-

данной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется пред-

ставителем заявителя) в виде электронного образа такого документа, за исключением случа-

ев, если заявление представляется посредством отправки через личный кабинет единого пор-

тала, а также, если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью. 

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на осно-

вании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного об-

раза такого документа. 

Заявления и прилагаемые к ним документы посредством отправки через единый пор-

тал направляются в виде файлов в формате XML (далее - XML-документ), созданных с ис-

пользованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных дан-

ных. 

Заявления представляются в уполномоченный орган в виде файлов в формате doc, 

docx, txt, xls, xlsx, rtf, если указанные заявления предоставляются в форме электронного до-

кумента посредством электронной почты. 

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявле-

нию, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. 

Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов докумен-

тов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объёме прочитать текст документа и 

распознать реквизиты документа. 

Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых к 

заявлению электронных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

2.6.5. Заявитель при подаче заявления через Многофункциональный центр должен 

предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации, иной документ, удостоверяющий личность. 
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Уполномоченный представитель заявителя должен предъявить документ, удостове-

ряющий полномочия представителя. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также для их возврата 

Основание для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заявление 

подлежит обязательному приему. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.8.1. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления му-

ниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случае, если на дату 

поступления заявления в Администрацию об утверждении схемы расположения земельного 

участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой рас-

положения земельного участка, на рассмотрении Администрации находится представленная 

ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных 

участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью 

совпадает. 

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги, по результа-

там которой заявителю отказывается в утверждении схемы расположения земельного участ-

ка, являются случаи: 

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или 

требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 

Земельного кодекса РФ; 

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образова-

ние которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного уча-

стка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы распо-

ложения земельного участка, срок действия которого не истек; 

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотрен-

ных статьей 11.9 Земельного кодекса РФ требований к образуемым земельным участкам; 

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту 

планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняе-

мой природной территории; 

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 

расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект 

межевания территории; 

6) непредставление документов, указанных в пункте 2.7.1 Административного регла-

мента, за исключением документов, предусмотренных в подпункте 2 указанного пункта; 

7) принятое в отношении земельного участка решение уполномоченного органа о его 

образовании (формировании) с целью проведения аукциона или решение о проведении аук-

циона; 

8) принятое в отношении земельного участка решение уполномоченного органа об 

отборе земельных участков для последующего их предоставления жилищно-строительным 

кооперативам; 

9) включение земельного участка в перечень земельных участков, предоставляемых 

для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства 

гражданам в соответствии с законом Алтайского края от 16.12.2002 N 88-ЗС "О бесплатном 

предоставлении в собственность земельных участков" и законом Алтайского края от 

09.11.2015 N 98-ЗС "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков"; 

10) несоответствии площади земельного участка предельным максимальным и мини-

мальным размерам земельного участка, установленным градостроительными регламентами, 

нарушение требований нормативов градостроительного проектирования, строительных норм 

и правил, устанавливающих нормы отвода земель для конкретных видов деятельности; 
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11) наличие обеспечительных мер, наложенных в отношении земельного участка; 

12) наличие судебного спора о правах на земельный участок, объект недвижимости, 

расположенный на земельном участке, судебного спора о границах и площади земельного 

участка и (или) смежных с ним земельных участков; 

13) нахождение земельного участка или части земельного участка в границах зон с 

особыми условиями использования, зон градостроительных ограничений и иных территорий, 

в которых в соответствии с действующим законодательством не допускается и (или) ограни-

чивается размещение объекта либо осуществление деятельности, указанной в заявлении в 

качестве цели предоставления земельного участка; 

14) предоставление заявителем схемы расположения земельного участка на кадастро-

вом плане территории в отношении земельного участка, образование которого допускается 

исключительно в соответствии с проектом межевания территории; 

15) отсутствие письменного согласия всех собственников объектов недвижимости 

(зданий, сооружений, помещений), расположенных на земельном участке, который предсто-

ит образовать. 

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услу-

ги (в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организация-

ми, участвующими в предоставлении муниципальной услуги), или информация об отсутст-

вии таких услуг 

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, в 

том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, ус-

тановленной за предоставление муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методи-

ках расчета размера такой платы 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых 

и обязательных для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной ус-

луги 

Срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления (запроса) о предоставлении 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

Срок ожидания заявителя в очереди при получении результата предоставления муни-

ципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

услуги организации, участвующей в ее предоставлении 

Сотрудник Администрации, ответственный за приём и регистрацию документов, в те-

чение 1 дня осуществляет регистрацию поступившего, в том числе в электронном виде, заяв-

ления об утверждении схемы расположения земельного участка, в системе электронного до-

кументооборота «Дело».  

Порядок регистрации заявления определен в разделе 3 Регламента. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, 

услуги организации, участвующей в ее предоставлении, к местам ожидания и приема заяви-

телей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная  услуга, места ожидания и 

приема заявителей должны обеспечивать: 

комфортное расположение заявителя и специалиста Администрации, осуществляю-

щего прием заявления и прилагаемых к нему документов; 
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возможность и удобство оформления заявителем письменного заявления; 

доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим полномочия 

Администрации; 

доступ к нормативным правовым актам, регулирующим оказание муниципальной ус-

луги; 

наличие письменных принадлежностей, бумаги; 

доступ инвалидов к месту предоставления услуги. 

Места ожидания оборудованы столом, стульями для возможности оформления доку-

ментов, информационными стендами. 

Доступ инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги осуществляется пу-

тем создания следующих условий: 

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории объектов, на кото-

рых предоставляется муниципальная услуга, входа в такие объекты и выхода из них, посадки 

в транспортное средство и высадки из него, в том числе с помощью должностных лиц учре-

ждения, предоставляющего муниципальную услугу, ассистивных и вспомогательных техно-

логий, а также сменного кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-

тельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях, в которых предоставляется 

муниципальная услуга; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспе-

чения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, необходимой для получения 

муниципальной услуги, знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- допуск в помещения, в которых оказывается муниципальная услуга, сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

- допуск на объекты, на которых предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника 

при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по фор-

ме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида 

или в дистанционном режиме; 

- оказание должностными лицами учреждения, которое предоставляет муниципаль-

ную услугу, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муни-

ципальных услуг наравне с другими лицами 

обеспечение  допуска к месту предоставления муниципальной услуги собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное  обучение, выданного 

по форме и в порядке, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтвер-

ждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи». 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги  

Показатели качества и доступности 

государственной услуги 
Целевое значение показателя  

1. Своевременность  

1.1. % (доля) случаев предоставления 

услуги в установленный срок с мо-

мента сдачи документа 

100 % 
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2. Качество 

2.2. % (доля) случаев правильно 

оформленных документов должност-

ным лицом  

(регистрация)  

100 % 

3. Доступность  

3.1. % (доля) заявителей, удо-

влетворённых качеством и ин-

формацией о порядке предоставления 

услуги  

не менее 75 % 

3.2. % (доля) случаев правильно за-

полненных заявителем  

документов и сданных с первого раза  

не менее 75 % 

3.3. % (доля) заявителей, считающих, 

что представленная информация об 

услуге в сети Интернет доступна и 

понятна  

не менее 80 % 

4. Процесс обжалования  

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к 

общему количеству обслуженных зая-

вителей по данному виду услуг 

не более 5 % 

4.2. % (доля) жалоб, рассмотренных и 

удовлетворённых в установленный 

срок  

100 % 

 

4.3. % (доля) заявителей, удо-

влетворённых существующим поряд-

ком обжалования  

не менее 70 % 

 

4.4. % (доля) заявителей, удо-

влетворённых сроками обжалования  

не менее 90 % 

 

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами и муниципальными  

служащими при предоставлении муниципальной услуги до момента направления (выдачи) 

заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, не 

должно превышать двух раз. 

Продолжительность взаимодействий заявителя с должностными лицами и муници-

пальными служащими при предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 15 

минут. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-

вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения процедур в элек-

тронной форме 

3.1. Состав, последовательность выполнения административных процедур 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админист-

ративные процедуры, представленные в виде блок-схемы в приложении 3 к Регламенту: 

1) приём и регистрация письменного заявления и приложенных к нему документов, 

либо заявления, приложенных к нему документов, поступивших в электронной форме, в том 

числе через единый портал, необходимого для предоставления муниципальной услуги, с 

описью прилагаемых документов; 

2) составление резолюции главой Администрации и (или) первым заместителем главы 

Администрации; 

3) определение специалиста отдела , ответственного за предоставление муниципаль-

ной услуги; 

4) возврат заявления и документов; 
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5) приостановление срока рассмотрения заявления; 

6) рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; 

7) подготовка результатов предоставления муниципальной услуги;  

8) выдача (направление) результатов предоставления муниципальной услуги. 

3.1.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют специалисты структурных 

подразделений Администрации:  отдел архитектуры и градостроительства комитета по жи-

лищно-коммунальному хозяйству, строительству,  энергетике и дорожному хозяйству Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края. 

3.2. Сроки административных процедур и требования к порядку выполнения админи-

стративных процедур 

3.2.1. Прием и регистрация письменного заявления, необходимого для предоставле-

ния муниципальной услуги.  

1) Основанием для приема и регистрации заявления является его поступление в от-

дел архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству,  энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Ал-

тайского края. 

Сотрудник отдела архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству,  энергетике и дорожному хозяйству Администра-

ции Чарышского района Алтайского края, ответственный за прием и регистрацию докумен-

тов,  непосредственно в день подачи заявления: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 

личность (статус) заявителя либо полномочия его представителя, 

устанавливает наличие документов, указанных в приложении к заявлению, 

устанавливает верность приложенных к заявлению копий документов путем их сверки 

с подлинниками, заверяет их и возвращает подлинники заявителю, 

регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений для оформления докумен-

тов по предоставлению земельных участков, 

при предоставлении заявителем второго экземпляра заявления производит соответст-

вующую отметку на втором экземпляре, предоставленном заявителем, 

передает заявление и приложенный к нему комплект документов Главе района или 

первому заместителю главы администрации района для составления резолюции. 

Максимальный срок выполнения данного административного действия - 1 календар-

ный день со дня приема заявления. 

Результатом административной процедуры является регистрация заявления должно-

стным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры при поступлении 

заявления об утверждении схемы расположения земельного участка, расположенного на тер-

ритории муниципального образования Чарышский район, государственная собственность на 

который не разграничена и в случае отсутствия утвержденных правил землепользования и 

застройки; земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования 

Чарышский район является сотрудник отдела архитектуры и градостроительства комитета по 

жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,  энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации Чарышского района Алтайского края, осуществляющий прием и регистра-

цию заявления. 

2) При поступлении заявления в электронной форме, в том числе через единый пор-

тал, заявление регистрируется датой его поступления, с учетом очередности. В случае по-

ступления такого заявления после завершения рабочего времени Администрации  района или 

в выходной день, заявление регистрируется в начале следующего рабочего дня в последова-

тельности поступления заявок в нерабочее время. 

Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Админист-

рацией  района путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий регист-

рационный номер заявления, дату получения указанного заявления и прилагаемых к нему 
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документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных 

документов, с указанием их объема. 

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении 

способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Админист-

рацию  района. 

3.2.2. Составление резолюции главой Администрации и (или) первым заместителем 

главы Администрации. 

Глава Администрации и (или) первый заместитель главы Администрации после пере-

дачи им на бумажном носителе заявления составляют резолюцию о его исполнении началь-

нику отдела по экономике и управлению муниципальным имуществом.  

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – 1 дня с мо-

мента регистрации заявления. 

Результатом административной процедуры является определение профильного отдела 

управления по земельным отношениям, на рассмотрение которому подлежит передача заяв-

ления. 

3.2.3. Определение специалиста отдела по экономике и управлению муниципальным 

имуществом, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

Начальник отдела по экономике и управлению муниципальным имуществом рассмат-

ривает заявление и определяет сотрудника, ответственного за проведение проверки докумен-

тов и подготовку результата предоставления муниципальной услуги (далее – ответственный 

сотрудник).  

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – 1 день с мо-

мента получения заявления от главы Администрации и (или) первого заместителя главы Ад-

министрации. 

Результатом административной процедуры является определение ответственного со-

трудника, который осуществляет анализ полноты предоставленных документов и их соот-

ветствие установленным формам, а также обеспечивает подготовку документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.2.4. Возврат заявления и документов. 

Ответственный сотрудник в течение 1 дня со дня поступления к нему заявления про-

веряет наличие (отсутствие) оснований для возврата заявления, указанных в пункте 2.7 Рег-

ламента. 

При наличии оснований для возврата заявления, указанных в пункте 2.7 Регламента, 

ответственный сотрудник в течение 1 дня готовит на официальном бланке проект уведомле-

ния о возврате заявления с указанием причин возврата и передает его на визирование на-

чальнику отдела по экономике и управлению муниципальным имуществом, специалисту, от-

ветственному за проведение правовой экспертизы, первому заместителю главы Администра-

ции. 

Визирование проекта уведомления о возврате заявления должно быть произведено 

всеми должностными лицами в течение 2 дней с момента направления его на визирование. 

После визирования ответственный сотрудник передает проект  уведомления о возвра-

те заявления на подписание главе Администрации или первому заместителю главы Админи-

страции в соответствии с распределением должностных обязанностей.  

Проект уведомления о возврате заявления подписывается главой Администрации 

(первым заместителем главы Администрации) в течение 1 дня с момента передачи проекта 

уведомления о возврате заявления на подписание.  

В течение 1 дня с момента подписания уведомления о возврате заявления документ 

регистрируется сектором делопроизводства, при этом: 

один экземпляр уведомления о возврате заявления с визами хранится в секторе дело-

производства; 

один экземпляр уведомления, на котором расписывается в получении заявитель (в случае 

выдачи документа заявителю при личном обращении), остаётся в отделе архитектуры и гра-
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достроительсва комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,  энергетике 

и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края, ответствен-

ном за подготовку результатов предоставления муниципальной услуги.  

Максимальный срок выполнения административной процедуры, в том числе при  по-

ступлении заявления в электронной форме, – 6 дней с момента поступления к ответственно-

му сотруднику заявления. 

3.2.5. Приостановление срока рассмотрения заявления. 

В случае отсутствия оснований для возврата заявления ответственный сотрудник в 

течение 1 дня со дня поступления к нему заявления проверяет наличие (отсутствие) основа-

ния для приостановления срока рассмотрения заявления, указанного в пункте 2.8.1 Регла-

мента. 

При наличии основания для приостановления срока рассмотрения заявления, указан-

ного в пункте 2.8.1 Регламента, ответственный сотрудник в течение 1 дня готовит на офици-

альном бланке проект решения о приостановлении срока рассмотрения заявления с указани-

ем причин возврата и передает его на визирование начальнику отдела по экономике и управ-

лению муниципальным имуществом, специалисту, ответственному за проведение правовой 

экспертизы, первому заместителю главы Администрации. 

Визирование проекта решения о приостановлении срока рассмотрения заявления 

должно быть произведено всеми должностными лицами в течение 2 дней с момента направ-

ления его на визирование. 

После визирования ответственный сотрудник передает проект  решения о приоста-

новлении срока рассмотрения заявления на подписание главе Администрации или первому 

заместителю главы Администрации в соответствии с распределением должностных обязан-

ностей.  

Проект решения о приостановлении срока рассмотрения заявления подписывается 

главой Администрации (первым заместителем главы Администрации) в течение 1 дня с мо-

мента передачи проекта решения о приостановлении срока рассмотрения заявления на под-

писание.  

В течение 1 дня с момента подписания документ регистрируется в контрольно-

аналитическом отделе, при этом: 

один экземпляр решения о приостановлении срока рассмотрения заявления с визами 

хранится в контрольно-аналитическом отделе; 

один экземпляр решения о приостановлении срока рассмотрения заявления на кото-

ром расписывается в получении заявитель (в случае выдачи документа заявителю при лич-

ном обращении), остаётся в отделе архитектуры и градостроительства, ответственном за 

подготовку результатов предоставления муниципальной услуги.  

Решение о приостановлении срока рассмотрения заявления передается в контрольно-

аналитический отдел для отправки заявителю по почте. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры, в том числе при  по-

ступлении заявления в электронной форме, – 6 дней с момента поступления к ответственно-

му сотруднику заявления. 

Срок рассмотрения заявления приостанавливается до принятия решения об утвержде-

нии направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или 

до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы. 

3.2.6.  Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов. 

Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов осуществляется ответст-

венным сотрудником в порядке поступления. 

В случае отсутствия оснований для возврата заявления, оснований для приостановле-

ния срока рассмотрения заявления ответственный сотрудник в течение 2 дней с момента по-

лучения заявления  осуществляет анализ полноты прилагаемых к заявлению документов и, в 

случае необходимости получения документов, указанных в пункте 2.6.2 Регламента, взаимо-

действует по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия с Феде-
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ральной налоговой службой, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии, Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная када-

стровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии», Главным управлением по вопросам миграции Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, органами местного само-

управления путём направления запросов (получения ответов), формируемых в соответствии 

с разработанной технологической картой межведомственного взаимодействия. 

Межведомственный запрос должен содержать указание на базовый государственный 

информационный ресурс, в целях ведения которого запрашиваются документы и информа-

ция, или в случае, если такие документы и информация не были представлены заявителем, 

следующие сведения: 

наименование органа, направляющего межведомственный запрос; 

наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос; 

наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо пред-

ставление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) та-

кой услуги в реестре муниципальных услуг; 

указание на положения нормативного правового акта, которым установлено пред-

ставление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 

сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установ-

ленные административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также 

сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для пред-

ставления таких документов и (или) информации; 

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 

дата направления межведомственного запроса; 

фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межве-

домственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты 

данного лица для связи; 

информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ (при направлении соответствующего межведомст-

венного запроса). 

Средства электронной подписи, используемые для формирования электронной подпи-

си в процессе межведомственного взаимодействия, должны соответствовать требованиям к 

обеспечению совместимости средств электронной подписи при организации электронного 

взаимодействия органов исполнительной власти между собой, утверждённым постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 09.02.2012 № 111 «Об электронной подписи, 

используемой органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при 

организации электронного взаимодействия между собой, о порядке ее использования, а так-

же об установлении требований к обеспечению совместимости средств электронной подпи-

си». 

Ответственный сотрудник осуществляет получение документов, предоставленных в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, ответов на запросы в день их 

поступления и приобщает к заявлению, проверяет: 

соответствие документов, приложенных к заявлению, требованиям, установленным 

Регламентом, за исключением документов, которые не могут быть затребованы у заявителя; 

соответствие сведений, указанных в заявлении, сведениям, содержащимся в прило-

женных к заявлению документах; 

наличие (отсутствие) противоречий в представленных заявителем документах (ин-

формации, сведениях, данных); 

наличие (отсутствие) оснований для предоставления муниципальной услуги. 

Результатом выполнения административной процедуры является установление осно-

ваний для предоставления муниципальной услуги. 

consultantplus://offline/ref=D1014BF3C0BF6A61FA2AD36ABE8D4889CA9D255E5D1E188C4F0C8FCA51A19E25819D2E6C2BD6l1H
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Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 

9  дней со дня поступления заявления к ответственному сотруднику.  

3.2.7. Подготовка результатов предоставления муниципальной услуги. 

По результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов ответст-

венный сотрудник в течение 2 дней с момента установления оснований для предоставления 

муниципальной услуги,  осуществляет следующие действия по подготовке результатов пре-

доставления муниципальной услуги (далее – документ, являющийся результатом предостав-

ления муниципальной услуги): 

при наличии хотя бы одного из оснований для отказа в предоставлении  муниципаль-

ной услуги, предусмотренных пунктом 2.8.2 Регламента, готовит проект решения об отказе в 

утверждении схемы расположения земельного участка с указанием причин, послуживших 

основанием для отказа;  

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении  муниципальной услуги, пре-

дусмотренных пунктом 2.8.2 Регламента, готовит проект решения об утверждении схемы 

расположения земельного участка. 

После подготовки проекта документа, являющегося результатом предоставления му-

ниципальной услуги, ответственный сотрудник передает его на визирование  специалистам 

Администрации района. 

Визирование документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, должно быть произведено всеми должностными лицами в течение 1 дней с момента 

направления его на визирование. 

После визирования проекта документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, ответственный сотрудник передаёт его на подписание главе Адми-

нистрации или первому заместителю главы Администрации в соответствии с распределени-

ем должностных обязанностей. 

Проект документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 

подписывается главой Администрации (первым заместителем главы Администрации) в тече-

ние 1 дней с момента передачи проекта документа, являющегося результатом предоставле-

ния муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по подготовке ре-

зультатов предоставления муниципальной услуги составляет 4 дней. 

Результатом административной процедуры по подготовке результатов предоставле-

ния муниципальной услуги является подписание должностным лицом документа, являюще-

гося результатом предоставления муниципальной услуги и его передача для выдачи (направ-

ления) заявителю. 

3.2.8. Выдача (направление) результатов предоставления муниципальной услуги. 

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, в форме 

решения об утверждении схемы расположения земельного участка либо решения об отказе в 

утверждении схемы расположения земельного участка, регистрируется сектором делопроиз-

водства. 

Ответственный сотрудник отдела извещает заявителя о необходимости явиться в Ад-

министрацию для получения документа, являющегося результатом предоставления муници-

пальной услуги. 

Экземпляр документа, являющегося результатом предоставления муниципальной ус-

луги, в форме решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка, 

решения об утверждении схемы расположения земельного участка, с визами должностных 

лиц хранится в контрольно-аналитическом отделе. Экземпляр документа, являющегося ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги, на котором расписывается в получении 

заявитель (в случае  выдачи  документа заявителю при личном обращении), остается в отделе 

архитектуры и градостроительства, ответственном за предоставление муниципальной услу-

ги.  
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Максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче (направле-

нию) результатов предоставления муниципальной услуги составляет 2 дня. 

Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) результатов 

предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) результата предос-

тавления муниципальной услуги заявителю. 

3.3. Порядок осуществления отдельных административных процедур в электронной форме, в 

том числе с использованием единого портала 

Предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведе-

ниям о муниципальной услуге осуществляются путём размещения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Администрации и на едином 

портале. 

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, и приём таких запросов и документов могут осуществляться путём на-

правления электронных писем на адрес электронной почты Администрации согласно пункту 

2.6.4 настоящего Регламента. 

Получение заявителем сведений о ходе рассмотрения его заявления может осуществ-

ляться путём направления соответствующих запросов на адрес электронной почты Админи-

страции и получения ответов на запросы. 

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме, ответственный 

сотрудник не позднее 1 дня с момента регистрации документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, за исключением решения об отказе в утверждении 

схемы расположения земельного участка, в зависимости от того, какой способ предоставле-

ния результатов указан заявителем, направляет в Личный кабинет заявителя на едином пор-

тале либо на адрес электронной почты сообщение о необходимости явиться за получением 

документов по результатам предоставления муниципальной услуги или сообщение о направ-

лении таких документов посредствам почтового отправления.  

В том случае, если результатом предоставления муниципальной услуги является ре-

шение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка, ответственный со-

трудник не позднее 1 дня с момента регистрации соответствующего решения Администра-

ции, в зависимости от того, какой способ предоставления результатов указан заявителем, на-

правляет в Личный кабинет заявителя на едином портале либо на адрес электронной почты 

сообщение о необходимости явиться за получением документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, или сообщение о направлении такого документа по-

средством почтового отправления, либо направляет на адрес электронной почты ссылку на  

электронный документ, размещенный на официальном сайте Администрации или соответст-

вующее решение в виде электронного документа. 

3.4. Порядок обращения через Многофункциональный центр 

При обращении заявителя через Многофункциональный центр специалист Много-

функционального центра принимает документы от заявителя и передает в Администрацию  

района в порядке и сроки, установленные заключенным между ними соглашением о взаимо-

действии. 

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. 

После регистрации заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию за-

явления, передает заявление с документами главе района. Глав района в день регистрации 
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заявления назначает специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и приложенных 

к нему документов, в соответствии с его должностной инструкцией. 

 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответствен-

ными должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 

решений ответственными лицами 

Основной целью системы контроля является обеспечение эффективности управления 

посредством принятия своевременных мер по предоставлению муниципальной услуги, при-

нятию решений ответственными лицами. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами Администрации положений Регламента и иных нормативных правовых актов, уста-

навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ре-

шений ответственными лицами Администрации осуществляется главой Администрации, 

первым заместителем главы Администрации, председателем комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству,  энергетике и дорожному хозяйству Администра-

ции Чарышского района Алтайского края. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством ее предоставления 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотре-

ние, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 

на решения, действия (бездействие) должностных лиц Администрации. 

Периодичность осуществления проверок полноты и качества предоставления муни-

ципальной услуги устанавливается главой Администрации или первым заместителем главы 

Администрации.  

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании планов работы) и 

внеплановыми. 

Внеплановые проверки могут проводиться в случае обращения заявителя с жалобой 

на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальных услуг должностными лицами, муниципальными служащими Администра-

ции. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-

ниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические про-

верки). 

4.3. Ответственность муниципальных служащих Администрации и иных должностных лиц 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

Персональная ответственность сотрудника Администрации закрепляется в его долж-

ностном регламенте в соответствии с требованиями законодательства. 

В случае выявления нарушений виновное лицо привлекается к ответственности в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездейст-

вия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра12, 

организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром в установ-

ленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работни-

ков 

 

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

действий (бездействия) Администрации Чарышского района Алтайского края, должностных 

лиц Администрации Чарышского района Алтайского края либо муниципальных служащих 

при предоставлении ими муниципальной услуги, а также право на получение сведений и до-

кументов, 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 орган местного самоуправления, Многофункциональный центр либо в 

соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, являю-

щийся учредителем Многофункционального центра (далее – учредитель Многофункцио-

нального центра).  

                                                 
12

 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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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 сайт Администрации Чарышского района, Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-

вершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предос-

тавляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ-

ственными и муниципальными служащими (далее – «портал досудебного обжалования»), а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

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

а) официального сайта органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

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

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

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом местного 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; 
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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. Орган местного самоуправления 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. Орган местного самоуправления заключает с Многофункциональным центром 

соглашение о взаимодействии, в том числе в части осуществления Многофункциональным 

центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, Многофункциональный 

центр, учредителю Многофункционального центра подлежит рассмотрению в течение пят-

надцати 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 уста-

новленного 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 Чарышского района Алтайского края опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-

телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муници-

пальными 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. 
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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 муници-

пальной услуги «Утверждение схемы расположения зе-

мельного участка на кадастровом плане территории» 

 

В Администрацию Чарышского района  

От ___________________________________________ 

______________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

______________________________________________              

(вид документа, серия, номер) 

______________________________________________ 

(кем, когда выдан) 

______________________________________________ 

(СНИЛС) 

____________________________________________________ 

           (почтовый адрес) 

____________________________________________________ 

           (телефон) 

____________________________________________________ 

            (электронная почта) 

 

Заявление  

о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

в границах населенного пункта 

 

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка из земель государст-

венной собственности,  собственность на которые не разграничена, по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

Ориентировочной площадью ___________________________________________________ 

Кадастровый номер земельного участка:№ ___:_____:____________:______ (при наличии). 

 

На земельном участке расположены следующие здания, сооружения: 

__________________________, кадастровый номер: № ___:___:_____________:______, 

      (указываются здания)  

 

Основания предоставления земельного участка: 

____________________________________________________________________________. 

Запрашиваемая цель использования земельного участка, соответствующая его фактическому 

использованию: 

 

 

 

Вид права, на котором будет осуществляться предоставление земельного участка: собст-

венность, аренда, постоянное (бессрочное) пользовании, безвозмездное (срочное) пользование 

(нужное подчеркнуть). 

Настоящим заявлением выражаю согласие на утверждение уполномоченным органом 

иного варианта схемы расположения земельного участка (при не согласии вычеркнуть).  

Документы и (или) информация, необходимые для получения услуги, прилагаются. 

На обработку предоставленных персональных данных согласен(на). Настоящее согласие дей-

ствует в течение пяти лет после подписания заявления. По истечению срока действия согласия мои 

персональные данные подлежат уничтожению. 

За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу ответст-

венность.  

             __________________                                                            ____________________ 

                       (подпись заявителя)                                                                                                   (дата) 
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Приложение 2                                                                                                                                                                               

  к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения зе-

мельного участка на кадастровом плане 

территории» 

 

 

 

Информация 

об Администрации Чарышского района Алтайского края, предоставляющей муниципальную 

услугу 

Наименование органа местного самоуправления, предос-

тавляющего муниципальную услугу  
Администрация Чарышского района 

Руководитель органа местного самоуправления, предос-

тавляющего муниципальную услугу 
Глава  района А.В. Ездин 

Наименование структурного подразделения, осуществ-

ляющего рассмотрение заявления 
отдел архитектуры и градострои-

тельства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строи-

тельству,  энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации Чарыш-

ского района Алтайского края  
Руководитель структурного подразделения, осуществ-

ляющего рассмотрение заявления 
Зав отделом архитектуры и градо-

строительства комитета по жилищ-

но-коммунальному хозяйству, 

строительству,  энергетике и до-

рожному хозяйству Администрации 

Чарышского района Алтайского 

края  Н.А. Печёнкина 
Место нахождения и почтовый адрес 658170,  РФ, Алтайский край, Ча-

рышский 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 3 

       к административному регламенту 

       предоставления муниципальной  

       услуги «Утверждение схемы распо- 

       ложения земельного участка на кадаст- 

       ровом плане территории 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» 
┌───────────────────────┐  ┌─────────────────────────┐ ┌──────────────────┐ 

│ Заполнение заявления  │  │  Подача заявления при   │ │ Подача заявления │ 

│      через ЕПГУ       │  │    личном обращении     │ │    через МФЦ     │ 

└─────────┬─────────────┘  └────────────┬────────────┘ └──────────┬───────┘ 

          └─────────────────────────────┼─────────────────────────┘ 

                                         

                           ┌────────────┴────────────┐ 

                           │  Регистрация заявления  │ 

                           └────────────┬────────────┘ 

                                        V 

                           ┌────────────┴────────────┐ 

                           │     Проверка пакета     │ 

                           │      документов на      │ 

                           │      комплектность      │ 

                           └────────────┬────────────┘ 

                                        V 

                           ┌────────────┴────────────┐  ┌─────────────────┐ 

                           │     При отсутствии      │  │   Уведомление   │ 

                           │      необходимых и      ├─>┤   заявителя об  │ 

                           │ обязательных документов │  │     отказе в    │ 

                           │      от заявителя       │  │  предоставлении │ 

                           └────────────┬────────────┘  │услуги по причине│ 

                                        │               │   некомплекта   │ 

                                        │               └─────────────────┘ 

                                        V 

                           ┌────────────┴────────────┐ 

                           │Запрос недостающих данных│ 

                           │       по каналам        │ 

                           │    межведомственного    │ 

                           │     взаимодействия      │ 

                           └────────────┬────────────┘ 

                                        V 

                           ┌────────────┴────────────┐ 

                           │   Проверка данных на    │ 

             ┌─────────────┤  наличие оснований для  ├───────────┐ 

             │             │ отказа в предоставлении │           │ 

             V             │         услуги          │           V 

┌────────────┴──────────┐  └─────────────────────────┘ ┌─────────┴────────┐ 

│   Проверка пройдена   │                              │   Проверка не    │ 

└───────────┬───────────┘                              │     пройдена     │ 

            V                                          └─────────┬────────┘ 

┌───────────┴───────────┐                                        V 

│     Формирование      │                              ┌─────────┴────────┐ 

│     постановления     │                              │   Формирование   │ 

│администрации района об│                              │  уведомления об  │ 

│   утверждении схемы   │                              │     отказе в     │ 

│расположения земельного│                              │  предоставлении  │ 

│участка на кадастровом │                              │  муниципальной   │ 

│ плане территории      │                              │      услуги      │ 

│                       │                              └─────────┬────────┘ 

└───────────┬───────────┘                                        V 
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            V                                          ┌─────────┴────────┐ 

┌───────────┴───────────┐                              │   Визирование    │ 

│      Визирование      │                              │  уведомления об  │ 

│     постановления     │                              │     отказе в     │ 

│администрации района об│                              │  предоставлении  │ 

│   утверждении схемы   │                              │  муниципальной   │ 

│расположения земельного│                              │      услуги      │ 

│участка на кадастровом │                              └─────────┬────────┘ 

│ плане территории      │                                        V 

│                       │                              ┌─────────┴────────┐ 

└───────────┬───────────┘                              │  Предоставление  │ 

            V                                          │    заявителю     │ 

┌───────────┴───────────┐                              │  уведомления об  │ 

│    Предоставление     │                              │     отказе в     │ 

│заявителю постановления│                              │  предоставлении  │ 

│администрации района об│                              │  муниципальной   │ 

│   утверждении схемы   │                              │      услуги      │ 

│расположения земельного│                              └──────────────────┘ 

│участка на кадастровом │ 

│ плане территории      │ 

│                       │ 

└───────────────────────┘ 

 

 

 

  
Приложение 4 

к Административному регламенту пре-

доставления муниципальной услуги  

«Утверждение схемы расположения зе-

мельного участка на кадастровом плане 

территории» 

 

 

Сведения о многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных ус-

луг
13

 

                              

 Чарышский филиал МФЦ 

Место нахождения и поч-

товый адрес 
658170  с.Чарышское, ул.Партизанская,34 

График работы пн. - пт.: 9.00 - 17.00 
Единый центр телефонно-

го обслуживания 
8-800-775-00-25 

Телефон центра телефон-

ного обслуживания 
8 (38574)  22-3-91 

 

                              

                                                 
13

 Органом местного самоуправления указываются сведения о тех многофункциональных центрах предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, с которыми заключено соглашение о предоставлении муници-

пальной услуги 
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Приложение 5 

к Административному регламенту пре-

доставления муниципальной услуги «Ут-

верждение схемы расположения земель-

ного  участка на кадастровом плане тер-

ритории» 

 

Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением  

муниципальной услуги 

 

Администрация Чарышского 

района Алтайского края 

Адрес: 658170,РФ, Алтайский край, Чарыш-

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

8 (385) 74  22-4-01 

Руководитель: глава  района А.В. Ездин 

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, Чарыш-

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

каб.18 8(385)74 22-6-32. 

Руководитель: зав отделом архитектуры и 

градостроительства  комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству,  

энергетике и дорожному хозяйству Админи-

страции Чарышского района Алтайского 

края  Н.А. Печёнкина 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

21.11.2018                                          с. Чарышское                                            № 883 

 

Об уточнении адреса зданию и земельному  

участку, расположенным по адресу: РФ, Ал- 

тайский край, Чарышский район, с. Чарышс- 

кое, ул. Никифорова, д.33 кв.2 

 

 

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

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

зования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением Пра-
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вительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

постановляю:  

1. Зданию и земельному участку, расположенным по адресу: РФ, Алтайский 

край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Никифорова, д.33 кв.2, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, сельское поселение Ча-

рышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Луговая, д.8 кв.2– зданию; 

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, сельское поселение Ча-

рышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Луговая, 8/2 – 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 правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Заместитель главы 

Администрации района                                                                      С.И. Хохлов 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

22.11.2018                                            с. Чарышское № 887 

 

 

О внесении изменений и дополнений в  

постановление Администрации района  

от 19.11.2015 № 917 «Обеспечение жиль- 

ем молодых семей в Чарышском районе»  

на 2016-2020 годы       

 

 

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 АК от 09.08.2018 № 5075 

п о с т а н о в л я ю: 
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1.Внести дополнения и изменения в постановление муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Чарышском районе» на 2016-2020 годы, ут-

вержденную постановлением Администрации района от 19.11.2015 года № 917 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Ал-

тайском крае» на 2016 – 2020 годы», дополнить словами «Администрация Чарышско-

го района обеспечивает размещение информации о предоставлении социальной вы-

платы молодым семьям на строительство или приобретение жилого помещения в 

единой государственной информационной системе социального обеспечения (далее – 

ЕГИССО). Размещение (получение) указанной информации, а ЕГИССО осуществля-

ется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178 – ФЗ «О государст-

венной социальной помощи».  

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

может быть получена заявителем через личный кабинет на Едином портале, в том 

числе в виде электронного документа, если иное не предусмотрено законодательст-

вом Российской Федерации».   

2. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем мо-

лодых семей в Чарышском районе» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановле-

нием Администрации района от 19.11.2015 года № 917 «Обеспечение жильем моло-

дых семей в Чарышском районе» на 2016 – 2020 годы»: 

2.1. Раздел 5 «Механизм реализации программы» Паспорта муниципальной 

программы, по тексту: «Главное управление образования и молодежной политики 

Алтайского края» изложить в следующей редакции: «Министерство образования и  

науки Алтайского края» от 23.11.2016 № 142 «Указ Губернатора Алтайского края «Об 

утверждении Положения о Министерстве образования и науки Алтайского края».  

3.Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 
Заместитель главы  
Администрации района                                                                              С.И. Хохлов   
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   23.11.2018                                       с. Чарышское                                          № 890 

 

О постановке на учет Сергеичева Александра  

Владимировича, зарегистрированного по адре- 

су: Алтайский край Чарышский район, с. Чарыш- 

ское, ул. Пастухова, д.2 кв.1 в качестве нуждаю- 

щегося в жилом помещении, предоставляемом  

по договору социального найма 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и предостав-

ленными Чернышовой Анной Евгеньевной документами, протоколом жилищной ко-

миссии № 3 от 19 октября 2018 года, в соответствии с Административным регламен-

том утвержденным постановлением Администрации Чарышского района Алтайского 

края от 30.08.2018 № 626 «Об утверждении административного регламента предос-

тавления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, до-

говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования» на 

территории Чарышского сельсовета Чарышского района Алтайского края», 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Поставить на учет Сергеичева Александра Владимировича, зарегистриро-

ванного по адресу: Алтайский край Чарышский район, с. Чарышское, ул. Пастухова, 

д.2 кв.1 в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору 

социального найма. 

2. Направить постановление Сергеичеву Александру Владимировичу, зарегист-

рированному по адресу: Алтайский край Чарышский район, с. Чарышское, ул. Пасту-

хова, д.2 кв.1, в течение трех рабочих дней. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных право-

вых актов Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Заместитель главы  

Администрации района                                                                            С.И. Хохлов 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

23.11.2018                                            с. Чарышское                                              № 891 

 

О присвоении адреса вновь образованному  

земельному участку, расположенного по ад- 

ресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район,  

с. Чарышское, на юго-запад от жилого дома 

 № 24 по ул. Солнечная 

 

 

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

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

зования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

постановляю:  

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

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, на юго-запад от жилого дома № 24 

по ул. Солнечная, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, сельское поселение Ча-

рышский сельсовет, с. Чарышское, ул.  Солнечная, 24а. 

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 правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Заместитель главы 

Администрации района                                                                                    С.И. Хохлов   
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  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

  26.11.2018                                          с.Чарышское                                           № 893 

 

Об утверждении состава и положения о рабо- 

чей группе по снижению неформальной заня- 

тости населения в Чарышском районе 

 

 

В целях обеспечения условий для легализации трудовых отношений и скрытых 

форм оплаты труда и повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные 

фонды, уплаты налоговых платежей 

п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить состав рабочей группы по снижению неформальной занятости на-

селения в Чарышском районе (приложение 1). 

2. Утвердить положение о  рабочей группе по снижению неформальной занято-

сти населения в Чарышском районе (приложение 2). 

3. Признать утратившими силу постановление Администрации района от  

29.01.2015 № 44 «Об утверждении положения о рабочей группе при Администрации 

района по вопросам снижения неформальной занятости, легализации заработной пла-

ты и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды», распо-

ряжение Администрации района от 23.01.2015 № 20-р, распоряжение Администрации 

района от 03.02.2015 № 32-р. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных право-

вых актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль  исполнением настоящего постановления возложить на руководите-

ля рабочей группы по снижению неформальной занятости населения в Чарышском 

районе. 

  

 

Заместитель главы  

Администрации района                                                                С.И. Хохлов 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
        к постановлению Администрации  
         района от «26__»11.2018_№  893  
 

 
_____ 

СОСТАВ  

рабочей группы по снижению неформальной занятости населения  
в Чарышском районе 

 

Ездин А.В. 

 

Хохлов С.И. 

 

 

Дрёмов А.В. 

 

Ермак С.В. 

 

 

Ворогушина Д.А. 

 

 

Лобанов С.Ю. 

Глава  района, руководитель рабочей группы; 

 

Заместитель главы Администрации района, председатель ко-

митета по образованию Администрации района; 

 

Заместитель главы Администрации района, начальник 

управления сельского хозяйства Администрации района; 

 

Заместитель главы Администрации района, председатель ко-

митета по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хо-

зяйству Администрации района; 

 

Председатель комитета по экономике и управлению имуще-

ством Администрации района; 

 

Председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района; 

  
Болотов Д.Н. 

 

 

Безрукова О.О. 

 

 

Заведующий отделом по труду комитета по ЖКХ, строитель-

ству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации 

района, секретарь рабочей группы; 

 

Директор Центра занятости населения Управления социаль-

ной защиты населения по Чарышскому району (по согласо-

ванию); 
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Главы Администра-

ций сельсоветов 

 

по согласованию; 

  
  
  
  
Попенко В.В. Прокурор Чарышского района (по согласованию); 

 

Уваров В.Ю. 

 

 

 

 

Кашина А.В. 

Начальник ОП по Чарышскому району МО МВД России 

«Усть-Калманский» (по согласованию); 

 

Председатель общественного Совета по развитию предпри-

нимательства при главе района (по согласованию). 

 

 

 

 
                        ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
        к постановлению Администрации  

                                                                      района от «26».11.2018 № 893   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о рабочей группе по снижению неформальной занятости населения  
в Чарышском районе 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Рабочая группа при Администрации района по вопросам снижения нефор-

мальной занятости населения в Чарышском районе (далее – Рабочая группа) является 

коллегиальным постоянно действующим органом, созданным в целях обеспечения 

условий для легализации трудовых отношений и скрытых форм оплаты труда и по-

вышения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и уплаты нало-

говых платежей на территории Чарышского района. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Алтайского края, муниципальными правовыми актами и Уставом муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края, а также настоящим Положением. 

 

2. Задачи рабочей группы 

2.1. Основными задачами Рабочей группы являются: 

организация эффективного взаимодействия органов местного самоуправления 

Чарышского района, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

consultantplus://offline/ref=489311AAFAD3302FBB955BEE4FDE44B2DB654A47878261FE12604EU8HFH
consultantplus://offline/ref=489311AAFAD3302FBB9545E359B219BAD166134F8AD13EAA1A6A1BD771E79CECUEH5H
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власти, органов исполнительной власти Алтайского края, внебюджетных фондов, 

профсоюзов, общественных организаций по вопросам легализации трудовых отноше-

ний и повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и упла-

ты налоговых платежей на территории Чарышского района; 

информирование работников о способах и порядке защиты прав на своевре-

менную и в полном объеме оплату труда; 

выработка предложений по повышению заинтересованности работодателей к 

легальному оформлению трудовых отношений; 

мониторинг за своевременным перечислением организациями, расположенны-

ми на территории Чарышского района, начисленных страховых взносов во внебюд-

жетные фонды; 

мониторинг поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет. 

3. Права рабочей группы 

 

3.1. Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач вправе:  

запрашивать в установленном порядке необходимую информацию по существу 

рассматриваемых вопросов от федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Алтайского края, работодателей; 

направлять органам исполнительной власти Алтайского края, территориальным 

органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправ-

ления информацию для принятия решений в соответствии с законодательством в це-

лях устранения нарушений, выявленных Рабочей группой; 

привлекать для оказания содействия в работе Рабочей группы правоохрани-

тельные органы, а также иные органы, осуществляющие государственный надзор и 

контроль; 

заслушивать на своих заседаниях руководителей (должностных лиц) хозяйст-

вующих субъектов, а также граждан по вопросам, относящимся к компетенции Рабо-

чей группы; 

вносить предложения о привлечении к ответственности работодателей, допус-

кающих в своей деятельности факты неофициального трудоустройства выплаты зара-

ботной платы ниже минимального размера оплаты труда, а также не обеспечивающих 

выполнение предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение 

трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста; 

рассматривать отчеты и информацию руководителей (должностных лиц) хозяй-

ствующих субъектов по вопросам снижения неформальной занятости и сохранения 

трудовых прав и свобод граждан предпенсионного возраста, принимать соответст-

вующие решения; 

осуществлять  взаимодействие с руководителями предприятий, организаций, 

учреждений района, а также индивидуальными предпринимателями по вопросам ле-

гализации трудовых отношений, заработной платы и сохранения трудовых прав и 

свобод граждан предпенсионного возраста; 

рассматривать другие вопросы в соответствии с действующим законодательст-

вом. 

 

4. Организация деятельности рабочей группы 

 

4.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости (не реже 

двух раз в месяц). 
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Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины членов. 

4.2. Решения, принятые Рабочей группой, оформляются в виде протоколов за-

седаний, которые подписывает руководитель Рабочей группы, в случае его отсутствия 

лицо замещающее и секретарь.  

4.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы 

осуществляет Администрация района. 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

28.11.2018                                           с. Чарышское                                           № 897 

 

Об уточнении адреса земельным участкам,  

расположенным по адресу: РФ, Алтайский  

край, Чарышский район, с. Чарышское,  

ул.  Центральная, д.147а кв.2 

 

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

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

зования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

постановляю:  

1. Земельным участкам, расположенным по адресу: РФ, Алтайский край, Чарыш-

ский район, с. Чарышское, ул.  Центральная, д.147а кв.2, присвоить адреса:  

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, сельское поселение Ча-

рышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Боровушинская, 28/1 – Балакирева Валентина 

Егоровна. 

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, сельское поселение Ча-

рышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Боровушинская, 28/2 – Бердюгина Мария Ива-

новна. 

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. 

 

Заместитель главы 

Администрации района                                                                            С.И. Хохлов 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

28.11.2018                                        с. Чарышское                                                   № 899 

                            

О внесении изменений и дополнений в поста- 

новление Администрации района от 19.11.2014 

№ 1227 «Об утверждении положения о комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Чарышского района Алтайского 

края»     

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» , 

Законом Алтайского края от 15.12.2002 № 86-ЗС «О системе профилактики безнад-

зорности и праовнарушений несовершеннолетних в Алтайском крае», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 6.11.2003 № 995 «Об утверждении при-

мерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

п о с т а н о в л я ю: 

 1.Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Чарышского района Карпову Анастасию Геннадьевну – специалиста 

по работе с молодежью  комитета по культуре, спорту и делам молодежи Админист-

рации Чарышского района. 

2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных право-

вых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                   С.И. Хохлов 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ЧАРЫШСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

29.11. .2018                     с. Чарышское                                                 № 900 

 

 

Об организации новогодних представ- 

лений в период зимних каникул  2018- 

2019 учебного года 

 

 

В целях безопасной организации досуга учащихся в период зимних школьных 

каникул 2018 года, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить комитет Администрации Чарышского района по образова-

нию  уполномоченным органом, ответственным за организацию отдыха детей в пери-

од зимних каникул 2018-2019 учебного года 

2. Утвердить план мероприятий по организации отдыха  учащихся школ 

района в период зимних каникул 2018-2019 учебного года (Приложение 1). 

3. Утвердить состав районной межведомственной  комиссии  по организа-

ции зимнего отдыха школьников (приложение 2). 

4. Руководителям общеобразовательных  учреждений  совместно с заинте-

ресованными  лицами разработать свои программы организации зимнего отдыха де-

тей и подростков до 10.12.2018. 

5. Комитету Администрации Чарышского района по образованию,                  

главам сельских администраций, руководителям дополнительного образования детей 

(МБОУДО «Центр детского творчества» и МБУДО «ДЮСШ» принять меры по орга-

низации и проведению в период зимних каникул массовых мероприятий, спортивных 

соревнований среди школьников с участием родителей. 

6. Организовать работу учреждений дополнительного образования, культу-

ры, спортивных залов в режиме полного дня. 

7. Начальнику ОП по Чарышскому району МО МВД России «Усть-

Калманский» подполковнику полиции (В.Ю. Уварову.) /по согласованию/  обеспечить 

дежурство сотрудников МВД в местах массового проведения новогодних праздников. 

8. Государственному инспектору по пожарному надзору ТО  НД № 9 (И.А. 

Конохов) /по согласованию/, начальнику ОП по Чарышскому району МО МВД Рос-

сии «Усть-Калманский» подполковнику полиции (В.Ю. Уваров.) /по согласованию/,  

заведующему отделом ГО и ЧС Администрации района (П.А Ремизов.)  /по согласо-

ванию/обеспечить обследование мест проведения массовых праздничных мероприя-

тий, произвести проверку противопожарного состояния образовательных учрежде-

ний. 

9. Комитету Администрации Чарышского района по образованию обеспе-

чить получение новогодних подарков и организовать их выдачу.  

10. Руководителям образовательных учреждений создать и организовать ра-

боту оргкомитета по проведению праздничных Новогодних вечеров, обеспечив охра-



134 

 

ну общественного порядка и противопожарной безопасности, а также дежурство в 

педагогических работников в фойе (встреча детей, обеспечение порядка у гардеробов, 

запуск детей в зрительный зал), дежурство педагогов в зрительном зале во время 

спектакля( размещение детей в зале, организованный выход после окончания пред-

ставления), предоставить охраняемое помещение для хранения подарков. 

11. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы Администрации района, председателя комитета по образованию С.И. Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                         А.В.Ездин 
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Приложение 1  

к постановлению Администрации  

района от 29.11.2018 № 900  

                                                              

                                                                             

                                                                                                                                          

 

Состав районной межведомственной  комиссии  по организации и проведению   зим-

него отдыха школьников. 

 

1. Хохлов С.И.- председатель комиссии, заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета по образованию. 

2.Бебенова Е.В.- специалист комитета по образованию, секретарь комиссии. 

3.Абрамова Е.В.- специалист по работе с семьей и детьми Управления  социальной 

защиты населения /по согласованию/. 

4.Апельканс Г.В.- заведующий учебно-методическим кабинетом комитета Админист-

рации Чарышского района  по образованию. 

5.Божок В. П.- секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

6. Конохов И.А.- государственный инспектор по пожарному надзору ТО ГПМ № 11 

УГПН ГУ МЧС России по Алтайскому краю./по согласованию/ 

7.Уваров В.Ю. - начальник ОП МВД России «Усть-Калманский» отделения полиции 

по Чарышскому району / по согласованию/. 

8. Захарова А. С. - директор МБОУ ДОД «Центр детского творчества».  

9. Череватенко Н.А.- главный врач КГ БУЗ «Чарышская ЦРБ»./по согласованию/ 

10. Румянских Н.Ю.- председатель комитета Администрации района по культуре, 

спорту и делам молодежи 

11.Баранова Е.А.- главный специалист комитета Администрации района по образова-

нию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

Приложение 2  

к постановлению Администрации  

района от  29.11.2018 № 900 

 

 

План мероприятий по организации отдыха  учащихся школ района в период зимних 

каникул 2018 года 

 

Образова-

тельное учре-

ждение 

Школьные ме-

роприятия/ 

указать какие 

Место проведе-

ния 

Ответст-

венные 

Кол-во 

участ-

ников,  

указать 

уча-

щиеся 

 каких 

клас-

сов 

Дата 

про-

веде-

ния 

1МБОУ «Бере-

зовская СОШ» 

1. «Новогод-

нее шоу»  

для 1-5 кл.; 

СДК 

 

 

 

 

Координа-

тор по в/р 

Кл.рук. 

 

47 

 

 

27.12.

18 

 

 

2. «Новогод-

нее путешествие 

Деда Мороза» для 

6-11 кл.; 

 

 

 

сельская библио-

тека 

98 

 

 

 

28.12.

18 

 

 

3. Рождест-

венские чтения  

(5-8 кл.); 

 

 

школа 

35 4.01. 

18 

МБОУ «Крас-

нопартизанская 

СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Совместное но-

вогоднее пред-

ставление для де-

тей   

«Нас зовёт Новый 

год!» 

 

культурно-

спортивный ком-

плексе 

Сахарова 

Т.Д. 

Участ-

ники-20 

чел. 

5-10 

класс 

30.12.

18 

 

2.Рождественские  

поздравления для 

населения с. 

Красный партизан 

 

 

культурно-

спортивный ком-

плексе 

Этногра-

фический 

ансамбль 

« Канаре-

ечка»- рук. 

Головин 

А.В. 

10чел. 

4-10 

класс 

07.01.

18 

3. Рождественская 

ёлка  

Храм Казанской 

Божьей Матери 

Этногра-

фический 

ансамбль 

10 чел. 

4-

10класс 

07.01. 

11.00ч

. 
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МБОУ «Мало-

бащелакская 

СОШ» 

« Канаре-

ечка»- рук. 

Головин 

А.В. 

4. «Рождест-

венские колядки» 

культурно-

спортивный ком-

плексе 

Этногра-

фический 

ансамбль 

« Канаре-

ечка»- рук. 

Головин 

А.В. 

7 чел 

4-10 

класс 

13.01 

5.Творческие 

мастерские по из-

готовлению экс-

понатов к район-

ному конкурсу  

« Сибириада» 

культурно-

спортивный ком-

плексе 

Хлюстова 

Е.С. 

 

03.01 -

09.01 

15чел. 

 1-6 кл 

6.« Зимние заба-

вы»- подвижные 

игры, катание на 

санках, коньках 

(совместно с ро-

дителями) 

Здание школы Кл. рук. 

Нач. школа 

03.01- 

09.01 

50 чел 

 1-4 

кл. 

 

7. Подготовка к 

районному кон-

курсу «Лидер 21 

века» 

Работа над проек-

том 

 

Здание школы Сушкова 

О.В. 

03.01-

09.01 

5 чел. 

7-10 

кл 

8. « Все на лёд»- 

эстафеты,  кон-

курсы, катание на 

коньках 

Здание школы Кл. рук. 

 

03.01-

09.01 

50 чел. 

 

5-8 

класс 

1. «Зимние заба-

вы» 

Здание школы Кл. рук. 

 

03.01.18 1-4 

класс 

2. «Спортивные 

соревнования» 

 

Здание школы Кл. рук. 

 

 

04.01.18 

 

5-11 

класс 

 

МБОУ «Мара-

лихинская 

СОШ» 

 

 

 

 

1. Праздник 

новогодний «Чу-

деса под Новый 

год» 

 

Школа  Белозер-

ская М.В., 

Земерова 

Л.М., 

классные 

руководи-

тели 

27.12.20

18 

 

 

 

 

45 

чел/1-

4 кл 
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2. Новогод-

ний праздник 

«Рождественский 

переполох» 

 

 

Школа Белозер-

ская М.В. 

Классные 

руководи-

тели 

 

26.12.20

18 

 

 

 

 

65 

чел/5-

11 кл 

 

 

 

3. Участие де-

тей в проведении 

сельского празд-

ника «Новогодние 

приключения ма-

лышей» 

Дом Культуры Классные 

руководи-

тели 

29.12.20

18 

30 

чел/1-

5 кл 

4. Участие де-

тей в проведении 

новогоднего  

праздника в 

МБДОУ «Сол-

нышко» 

МБДОУ «Сол-

нышко» 

Белозер-

ская М.В. 

28.12.20

18 

4 чел/ 

5 кл 

5. Новогоднее 

шоу «Песенный 

калейдоскоп» Ро-

ждественские га-

дания 

школа Петухова 

А.В. 

06.01.19 66 

чел/1-

5 кл 

6. Конкурсно-

игровое занятие 

«Здравствуй, Зи-

мушка-зима!» 

Школа/стадион Земерова 

Л.М. 

05.01.19 45 

чел/1-

4 кл 

7. Книжкина 

больница 

 

Шко-

ла/библиотека 

Харина 

Г.Н. 

04.01.19 12 

чел/5-

8 кл 

8. Конкурс 

«Чей снеговик 

лучше» 

Школа/стадион Белозер-

ская М.В., 

классные 

руководи-

тели 

08.01.19 110 

чел/1-

11 кл 

9. Спортивная 

–игровая про-

грамма 

Спортивный 

зал/стадион 

Харин 

С.Ю., 

классные 

руководи-

тели 

08.01.19 46 

чел/7-

11кл 

10. Зимние за-

бавы на катке, на 

горе 

Хоккейная пло-

щадка 

Харин 

С.Ю., 

классные 

руководи-

тели 

08.01.19 64 

чел/1-

6 кл 

1.Устный журнал 

«Кто как прово-

Школа 

 

Хартова 

Л.П.-

4 янва-

ря 

2, 4 кл 
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Филиал «Ма-

ральерожкин-

ская ООШ» 

 

дит зиму» классный 

руководи-

тель  

 

2. Игра «Следст-

вие ведут знато-

ки» 

Школа 

 

Прусова 

О.Э.-

классный  

руководи-

тель 1,3 кл 

 

3 янва-

ря 

7 че-

ловек-

1,3 кл 

 

3. Игры на све-

жем воздухе, ка-

тание на санках 

На улице Хартова 

Л.П.-

классный 

руководи-

тель 2, 4 кл 

Прусова 

О.Э.-

классный  

руководи-

тель 1,3 кл 

7 янва-

ря 

12 че-

ловек-

1-4 кл 

4. Устный журнал 

«На лыжню» 

зимние виды 

спорта. 

 

Школа 

 

Даркина 

О.В.-

классный 

руководи-

тель 7-9 кл 

4 янва-

ря 

11 че-

ловек 

1. Новый год 

на лесной полян-

ке 

с.Тулата Кл.рук-ль  7 

класс 

МБОУ «Тула-

тинская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

2. Катание с 

горки 

с.Тулата Кл.рук-ль  8 

класс 

3. Консульта-

ция 

Школа  Консульта-

ция 

 9-11 

классы 

1. Участие в 

районных сорев-

нованиях 

 

Спортзал-

стадион, хоккей-

ная коробка 

С.В.Лунин 

МБУДО 

«ДЮСШ» 

В тече-

нии ка-

никул 

74 чел. 

МБОУ «Ча-

рышская 

СОШ» 

 

 

 

 

 

2. Одноднев-

ные походы; вы-

ход классов на 

горку. 

Спортзал-

стадион, хоккей-

ная коробка 

Классные 

руководи-

тели, роди-

тели 

В тече-

нии ка-

никул 

60 чел. 

 

3. Консульта-

ции к ОГЭ. 

4. Консульта-

ции к ЕГЭ.  

 

Школа  

 

 

Школа 

 

Учителя 

предметни-

ки 

 

Учителя 

В тече-

нии ка-

никул 

 

В тече-

31 чел. 

 

21 че-

ловек 
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 предметни-

ки 

нии ка-

никул 

МБОУ «Озер-

ская СОШ» 

1. Хоровод 

под Новый год- 

СДК Занкина 

НН 

Черепанова 

Ж.В. 

 

46  (5-

11 кл 

27.12 

2. Волшебные 

превращения. Но-

вогодний утрен-

ник 

 

СДК Поломош-

нова О.Ю 

 

Сибирякова 

С.В. 

35 (1-4 

кл) 

27.12 

3. «Радуга на-

строения» 

дискотека 

СДК Черских 

Т.Г. 

Черепанова 

Ж.В. 

15 (8-

11кл) 

05. 01 

4. «На дворе 

святки – айда на 

колядки» 

СДК Черских 

Т.Г. Занки-

на НН 

15 (4-

8кл) 

6.01-

10.01 

5. Рождест-

венские посидел-

ки 

СДК Черских 

Т.Г 

15 (7-

11кл) 

7.01 

6. Теннис школа Яковлев 

В.В. 

Черепанова 

Ж.В. 

 

15  

5-11 кл 

28,12.

18,29. 

12.18. 

7. «Веселые 

старты» на ста-

дионе 

школа Яковлев 

В.В. 

Черепанова 

Ж.В 

15 (1-

6кл) 

8.01 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

28.11.2018                                           с. Чарышское                                                № 273-р 

 

 

 В связи с завершением работ по ремонту и замене тепловых и водопроводных 

сетей в с. Чарышское: 

 1.Снять режим повышенной готовности на территории с. Чарышское. 

 2.Признать утратившим силу распоряжение Администрации района от 

10.10.2018 № 231-р. 

 3.Разместить настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 4.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего 

отделом ГО ЧС и мобилизационной работе Администрации района П.А. Ремизова. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                С.И. Хохлов 
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