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С Б О Р Н И К 

муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 

 

№ 141                                                                                                             август 2019 год 

 

 

 Сборник  муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края 

состоит из трех разделов: 

 В первом разделе публикуются решения Чарышского районного Совета 

народных депутатов, постановления и распоряжения главы Чарышского района. 

Во втором разделе публикуются постановления и распоряжения 

Администрации Чарышского района. 

В третьем разделе публикуются распоряжения и приказы руководителей 

органов Администрации района. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 09.08.2019                                           с. Чарышское                            № 18-н 

                                                         

О внесении изменений и дополнений в 

Положение о комитете Администрации 

Чарышского района  по образованию 

 

          

 

          В целях приведения Положения о комитете Администрации Чарышского 

района по образованию в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

статьей  45 Устава муниципального образования Чарышский район Алтайского края,  

 Чарышский районный Совет народных депутатов 

 

р е ш и л: 

         1.  Внести в Положение о комитете Администрации Чарышского  района  по 

образованию, утвержденное  решением Чарышского районного Совета народных 

депутатов от 28.02.2014 № 6 «Об утверждении Положения о комитете 

Администрации Чарышского района по образованию»  следующие изменения и 

дополнения: 

         1) Раздел II «Полномочия комитета»  изложить в следующей редакции: 

«II Полномочия Комитета 

         2. 1. К полномочиям Комитета относится:  

         2.1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования  

по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий  по 

финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям 

органов государственной власти Алтайского края;  



6 

 

         2.1.2. Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти Алтайского края);  

         2.1.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

         2.1.4. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий;  

         2.1.5. Ведение учета детей, подлежащих обучению  по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального района;  

        2.1.6. Согласование программы развития образовательной организации; 

         2.1.7. Выдача разрешения на прием детей   в образовательные организации на 

обучение по образовательным программам начального общего  образования  в  

возрасте младше 6 лет , 6 месяцев и старше 8 лет; 

        2.1.8.Осуществление учета форм получения образования; 

         2.1.9.Осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством».  

        2. Решение Чарышского районного Совета народных депутатов от 24.04.2015 № 

83 «О внесении изменений и дополнений  в Положение о комитете Администрации 

Чарышского района  по образованию» считать утратившим силу. 

        3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в Сборнике 

муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

        4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по социальным вопросам. 

 

 

Глава  района                                                                                                       А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

09.08.2019                                             с. Чарышское                                               № 19-н 

 

Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведения 

публичных слушаний в 

муниципальном образовании 

Чарышский  район  Алтайского края 

 

 

          В соответствии со статьей 15 Устава муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края, Чарышский районный Совет народных депутатов 

 

р е ш и л: 

1. Принять Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании  Чарышский  район Алтайского края 

(Приложение). 

2.  Признать утратившим силу решение Чарышского районного Совета 

народных депутатов от 25.03.2011 № 10 «Об утверждении Положения о публичных 

слушаниях в муниципальном образовании  Чарышский  район Алтайского края». 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и на официальном интернет-сайте 

Администрации Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по плану, бюджету, местному самоуправлению. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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Приложение  

к решению Чарышского районного 

 Совета народных депутатов  

от 09.08.2019 № 19-н 

 

 

Положение  

о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании Чарышский район Алтайского края 

 

Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) и Уставом муниципального 

образования  Чарышский район Алтайского края (далее - Устав) определяет порядок 

организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования  Чарышский район Алтайского края. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Публичные слушания - одна из форм участия населения в осуществлении 

местного самоуправления, обеспечивающая реализацию права жителей 

муниципального образования на участие в обсуждении проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения. 

1.2. Публичные слушания носят открытый характер. 

1.3. Цели проведения публичных слушаний: 

1.3.1. информирование населения муниципального образования о наиболее 

важных вопросах, по которым надлежит принять соответствующее решение органами 

или должностными лицами местного самоуправления; 

1.3.2. выявление мнения населения по содержанию и качеству представляемых 

проектов муниципальных правовых актов; 

1.3.3. подготовка предложений и рекомендаций по проектам муниципальных 

правовых актов; 

1.3.4. формирование общественного мнения по обсуждаемым вопросам. 

1.4. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся вопросы, 

предусмотренные частью 3 статьи 28 Федерального закона: 

1) проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, 

кроме случаев, когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской 

Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами; 

2) проект районного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования; 

4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

consultantplus://offline/ref=21CDB8DC44698DCB27A0D1A7CB0D3812954C8F96ACFA85863392A0418098D4E324C1BF2551A2I1F
consultantplus://offline/ref=21CDB8DC44698DCB27A0D1A7CB0D3812954C8F96ACFA85863392A0418098D4E324C1BF275322DCF8AAIBF
consultantplus://offline/ref=1B9FB725FAC8684F51B2014FE2CB9D550522CC3AE99D2399F0B4B137XBF
consultantplus://offline/ref=1B9FB725FAC8684F51B2014FE2CB9D550522CC3FE2CB749BA1E1BF7EA738091A7D1D370CBA6D94773DX0F
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Российской Федерации" для преобразования муниципального образования требуется 

получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем 

голосования либо на сходах граждан. 

По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 

изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 

утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные 

обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 

определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым 

актом представительного органа муниципального образования с учетом положений 

законодательства о градостроительной деятельности. 

 

2. Порядок назначения публичных слушаний 

 

2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения 

муниципального образования Чарышский район, Чарышского районного Совета 

народных депутатов (далее – Совет народных депутатов) или главы района. 

2.2. Инициаторами проведения публичных слушаний от имени населения 

муниципального образования  Чарышский  район могут выступать: 

инициативная группа граждан, проживающих на территории муниципального 

образования, численностью не менее 50 человек, обладающих активным 

избирательным правом; 

местные и региональные отделения политических партий, общественных 

организаций, действующие на территории муниципального образования; 

организации, предприятия, учреждения, расположенные на территории 

муниципального образования. 

2.3. Инициатор проведения публичных слушаний представляет в Совет 

народных  депутатов: 

либо обращение инициативной группы граждан, подписанное всеми членами 

инициативной группы, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения, 

адреса места жительства каждого из членов инициативной группы; 

либо решение руководящего органа местного или регионального отделения 

политической партии, общественной организации, подписанное руководителем 

соответствующего отделения политической партии, общественной организации; 

либо протокол собрания трудового коллектива организации, предприятия, 

учреждения, подписанный руководителем соответствующей организации, 

предприятия, учреждения. 

2.4. К обращению инициативной группы граждан, решению руководящего 

органа местного или регионального отделения политической партии, общественной 

организации, протоколу собрания трудового коллектива организации, предприятия, 

учреждения должны быть приложены: 

consultantplus://offline/ref=52271D549EA2D2305B8C4532C6B88D546E2B58D6FD60452442287535C3202F2D9F30BA34BDE72D43228FB333C9C970A1C9090263DF84S3fBF
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проект муниципального правового акта, предлагаемый для вынесения на 

обсуждение, либо иное обоснование необходимости проведения публичных 

слушаний; 

предлагаемый состав участников публичных слушаний; 

сведения о лице (фамилия, имя и отчество, год рождения, адрес места 

жительства), уполномоченном представлять инициатора проведения публичных 

слушаний; 

информационные, аналитические и иные материалы, относящиеся к теме 

публичных слушаний (по усмотрению инициатора проведения публичных слушаний). 

2.5. Документы, представленные инициатором проведения публичных 

слушаний, должны быть рассмотрены на ближайшей сессии Совета народных  

депутатов с приглашением представителя инициатора проведения публичных 

слушаний. 

2.6. По результатам рассмотрения документов, представленных инициатором 

проведения публичных слушаний, Совет народных депутатов принимает решение о 

назначении публичных слушаний либо мотивированное решение об отказе в их 

проведении по следующим основаниям: 

проект правового акта, выносимый на публичные слушания, регулирует 

общественные отношения, не относящиеся к вопросам местного значения; 

проект не соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, иным нормативным правовым 

актам; 

не соблюден порядок выдвижения инициативы; 

данный вопрос ранее выносился на публичные слушания и с момента 

окончания публичных слушаний прошло менее одного года; 

и в иных случаях, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

2.7. В случае, если инициатива проведения публичных слушаний принадлежит 

Совету народных депутатов или главе района, указанные органы обязаны принять 

соответствующее решение или постановление о назначении публичных слушаний. 

2.8. В решении или постановлении о назначении публичных слушаний 

указываются: 

наименование проекта муниципального правового акта, выносимого на 

публичные слушания (иное обоснование необходимости проведения публичных 

слушаний); 

дата, время и место проведения публичных слушаний; 

сведения об инициаторе публичных слушаний; 

сроки подачи предложений и рекомендаций по выносимому на обсуждение 

проекту муниципального правового акта; 

состав комиссии, ответственной за организацию и проведение публичных 

слушаний (далее - Комиссия), и ее место нахождения. 

2.9. Решение  или постановление о назначении публичных слушаний подлежит 

опубликованию в порядке, предусмотренном Уставом. Одновременно до населения 

должна быть доведена информация о порядке ознакомления с проектом 

муниципального правового акта, выносимым на публичные слушания. 

2.10. Публичные слушания проводятся не ранее 20 дней и не позднее двух 

месяцев со дня принятия решения  об их проведении. 

 

consultantplus://offline/ref=21CDB8DC44698DCB27A0D1A7CB0D381296438C9AA7ACD28462C7AEA4I4F
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3. Подготовка публичных слушаний 

 

3.1. Организационно-техническое, материальное и информационное 

обеспечение проведения публичных слушаний возлагается на Администрацию 

Чарышского района (далее - Администрация района). 

3.2. Администрация района не позднее трех дней со дня принятия решения  о 

назначении публичных слушаний обеспечивает проведение первого заседания 

Комиссии. 

3.3. На первом заседании члены Комиссии избирают председателя и секретаря, 

определяют их полномочия по организации работы Комиссии и проведению 

публичных слушаний. Для работы Комиссия может создавать план работы по 

подготовке и проведению публичных слушаний. 

3.4. Комиссия: 

принимает меры по дополнительному оповещению населения муниципального 

образования через средства массовой информации о дате, времени и месте 

проведения публичных слушаний; 

обеспечивает возможность ознакомления населения с проектом 

муниципального правового акта, выносимым на публичные слушания; 

определяет список должностных лиц, специалистов, работников организаций и 

других представителей общественности, приглашаемых для участия в публичных 

слушаниях в качестве экспертов, и направляет им официальные обращения с 

просьбой дать свои рекомендации и предложения по вопросам, выносимым на 

публичные слушания; 

проводит анализ материалов, представленных инициаторами и экспертами 

публичных слушаний; 

утверждает повестку дня публичных слушаний; 

определяет состав лиц, участвующих в публичных слушаниях, состав 

приглашенных лиц; 

назначает председательствующего (ведущего) и секретаря публичных 

слушаний для ведения публичных слушаний и составления протокола; 

определяет докладчиков (содокладчиков); 

устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях; 

определяет порядок и форму принятия решений на публичных слушаниях; 

организует подготовку проекта итогового документа; 

регистрирует участников публичных слушаний и обеспечивает их проектом 

итогового документа; 

в течение 3 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний 

подготавливает материалы о результатах публичных слушаний (итоговый документ), 

включая мотивированное обоснование принятых решений, подлежащие 

опубликованию. 

 

4. Информационное обеспечение публичных слушаний 

 

4.1. Население Чарышского района оповещается о проводимых публичных 

слушаниях путем официального опубликования решения  о проведении публичных 

слушаний. 

Публикуемая информация должна содержать: тему и вопросы публичных 

слушаний, информацию об инициаторах их проведения, о времени и месте 
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проведения слушаний, порядке и сроках ознакомления с документами, 

предлагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях, порядок приема 

предложений по обсуждаемым вопросам, контактную информацию о Комиссии. 

4.2. Опубликование проекта Устава муниципального образования Чарышский 

район, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 

в Устав, порядка учета предложений по проекту Устава, проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и Уставом муниципального образования  Чарышский  район 

Алтайского края. 

Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по 

проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного закона) Алтайского 

края или законов Алтайского края, в целях приведения данного Устава в соответствие 

с этими нормативными правовыми актами. 

4.3. Комиссия информирует население через средства массовой информации, а 

также в иных формах о ходе подготовки публичных слушаний. 

 

5. Участники публичных слушаний 

 

5.1. Участниками публичных слушаний могут быть граждане, постоянно или 

преимущественно проживающие на территории муниципального образования, 

достигшие на день проведения слушаний восемнадцатилетнего возраста. 

5.2. Для участия в публичных слушаниях приглашаются депутаты Совета 

народных депутатов, должностные лица Администрации района, эксперты, 

представители средств массовой информации и другие заинтересованные лица. 

5.2. Комиссия вправе ограничить доступ лиц, желающих принять участие в 

публичных слушаниях, только в случае отсутствия свободных мест в зале проведения 

публичных слушаний. 

 

6. Проведение публичных слушаний 

 

6.1. Перед началом проведения публичных слушаний Комиссия организует 

регистрацию участников публичных слушаний. 

6.2. Ведущий публичных слушаний открывает слушания и оглашает их тему, 

перечень вопросов, выносимых на публичные слушания, инициатора проведения 

слушаний, предложения Комиссии по порядку проведения слушаний, представляет 

себя и секретаря, называет общее количество присутствующих. 

6.3. Секретарь публичных слушаний ведет протокол. 

6.4. Продолжительность выступления участников определяется 

председательствующим, исходя из количества выступающих и времени, отведенного 

для проведения публичных слушаний, но не может быть более 15 минут на одно 

выступление. 

6.5. В ходе публичных слушаний заслушивается доклад (сообщение) 

представителя инициатора проведения публичных слушаний по проекту 

consultantplus://offline/ref=21CDB8DC44698DCB27A0D1A7CB0D3812954C8F96ACFA85863392A04180A9I8F
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муниципального правового акта, вынесенному на рассмотрение (цель принятия, 

основные положения и т.п.). 

6.6. Для организации прений председательствующий объявляет вопрос, по 

которому проводится обсуждение, и предоставляет слово участникам в порядке 

поступления их предложений. 

6.7. По окончании выступления участника (или по истечении предоставленного 

времени) председательствующий дает возможность участникам слушаний задать 

уточняющие вопросы по позиции и (или) аргументам выступающего и предоставляет 

дополнительное время для ответов на вопросы. 

6.8. По итогам проведения публичных слушаний принимаются заключение или 

обращение к Совету народных депутатов или к главе района по принятию решения по 

обсуждаемому вопросу или проекту муниципального правового акта (итоговый 

документ). Итоговый документ принимается большинством голосов от числа 

зарегистрированных участников публичных слушаний. 

6.9. После принятия итогового документа председательствующий закрывает 

публичные слушания. 

 

7. Итоги публичных слушаний 

 

7.1. Итоговый документ публичных слушаний совместно с протоколом 

передаются в Совет народных депутатов или главе района не позднее чем на третий 

день со дня проведения публичных слушаний. 

7.2. Совет народных депутатов или глава района обеспечивают опубликование 

результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 

решений, в порядке, предусмотренном Уставом, в течение 7 рабочих дней со дня 

проведения публичных слушаний. 

7.3. Итоговый документ публичных слушаний подлежит рассмотрению 

Советом народных депутатов или главой района при принятии муниципального 

правового акта, проект которого обсуждался на публичных слушаниях. 

7.4. Материалы публичных слушаний в течение срока полномочий Совета 

народных депутатов или главы района хранятся в Администрации района, а по 

истечении этого срока сдаются на хранение в архив в установленном порядке. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

09 .08.2019                                          с. Чарышское                            № 20-н 

 

О признании утратившим силу решения 

Чарышского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края от 

24.08.2012 № 37 «Об утверждении 

Положения об организации хранения и 

использования отходов производства и 

потребления на территории МО 

Чарышский район Алтайского края» 

 

 

 

          В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края,  

Чарышский районный Совет народных депутатов  

 

р е ш и л: 

 1. Признать утратившим силу решение Чарышского районного Совета 

народных депутатов Алтайского края от 24.08.2012 № 37 «Об утверждении 

Положения об организации хранения и использования отходов производства и 

потребления на территории МО Чарышский район Алтайского края».  

  2. Обнародовать настоящее решение на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края, опубликовать в 

Сборнике  муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по аграрно-промышленным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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РАЗДЕЛ  ВТОРОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

05.08.2019                                             с. Чарышское                                                 № 573 

 

О внесении изменений в Разрешение на 

строительство от 27.03.2014 № RU 

22558302-023, выданное Администрацией 

Чарышского района Алтайского края  

 

 

Рассмотрев заявление Шумовой А.В. о внесении изменения в 

Разрешение на строительство индивидуального жилого дома, расположенного по 

адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Березовка, ул. Зеленая, 1а, в 

соответствии со статьей 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Внести в Разрешение на строительство от 27.03.2014 № RU 22558302-023 

следующие изменения: 

- в строке «кому» слова «Шумов Андрей Николаевич, Шумова Анастасия 

Валерьевна» заменить словами «Шумовой Анастасии Валерьевне, Шумову Андрею 

Николаевичу, Шумову Кириллу Андреевичу, Шумовой Валерии Андреевне, 

Шумовой Полине Андреевне».  

          2. Данное постановление считать неотъемлемой частью Разрешения на 

строительство от 27.03.2014 № RU 22558302-023, выданное Администрацией 

Чарышского района Алтайского края. 

          3. Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 

 

 

Глава района                                                                                                     А. В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

12.08.2019                                             с. Чарышское                                                 № 588 

 

О предварительном согласовании 

размещения объекта некапитального 

строительства «Хозяйственно-бытовое 

помещение для переработки 

сельскохозяйственной продукции, с местом 

отдыха и принятия пищи» по адресу: 

Алтайский край, Чарышский район, с. 

Березовка, участок расположен в 2,63 км по 

направлению на юго-запад (кадастровый 

номер 22:58:010307:251) 

 

 

          В соответствии с пунктом 17 статьи 51 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Земельным Кодексом Российской 

Федерации, на основании Акта выбора и обследования земельного участка от 

01.08.2019 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Предварительно согласовать размещение объекта некапитального 

строительства «Хозяйственно-бытовое помещение для переработки 

сельскохозяйственной продукции, с местом отдыха и принятия пищи» по адресу: 

Алтайский край, Чарышский район, с. Березовка, участок расположен в 2,63 км по 

направлению на юго-запад (кадастровый номер 22:58:010307:251).      

          2. Утвердить акт согласования размещения  некапитального строительства 

«Хозяйственно-бытовое помещение для переработки сельскохозяйственной 

продукции, с местом отдыха и принятия пищи» по адресу: Алтайский край, 

Чарышский район, с. Березовка, участок расположен в 2,63 км по направлению на 

юго-запад (кадастровый номер 22:58:010307:251).          

          3. Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

12.08.2019                                             с. Чарышское                                                 № 589 

 

Об утверждении акта размещения объекта 

электросетевого хозяйства «Строительство 

ВЛИ-0,4 кВ ф-2 от КТП № 13-11-9 для 

электроснабжения пасеки гр. Крохалевой 

Е.Б. по адресу: Чарышский район,                   

с. Маралиха, примерно 1 км на север от 

ориентира ул. Площадка (11000427105)», 

площадью 810 кв. м., протяженность: 183 м. 

 

 

          В соответствии с Порядком размещения объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков  и установления сервитутов, утвержденным 

постановлением Администрации Алтайского края от 02.07.2015 № 266 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Согласовать размещение  объекта электросетевого хозяйства «Строительство 

ВЛИ-0,4 кВ ф-2 от КТП №13-11-9 для электроснабжения пасеки гр. Крохалевой Е. Б. 

по адресу: Чарышский район, с. Маралиха, примерно 1 км на север от ориентира ул. 

Площадка (11000427105)», площадью 810 кв. м., протяженность: 183 м. 

          2. Утвердить акт размещения объекта электросетевого хозяйства 

«Строительство ВЛИ-0,4 кВ ф-2 от КТП №13-11-9 для электроснабжения пасеки гр. 

Крохалевой Е. Б. по адресу: Чарышский район, с. Маралиха, примерно 1 км на север 

от ориентира ул. Площадка (11000427105)», площадью 810 кв. м., протяженность: 183 

м. 

          3. Обнародовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14.08.2019                                             с. Чарышское                                                 № 594 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

района от 04.06.2018 № 386 «Об 

организации постоянно 

действующей универсальной 

ярмарки на территории 

c.Чарышское Чарышского района 

Алтайского края» 

 

 

 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», п. 10 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Администрации Алтайского края от 01.07.2010 № 288 «О порядке 

организации деятельности ярмарок на территории Алтайского края», в целях 

удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах, вовлечения в оборот 

продукции мелких производителей и хозяйств, обеспечения роста 

предпринимательской активности и самозанятости населения,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 1. На время проведения ремонтных работ до 01.11.2019 года организовать 

постоянно действующую универсальную ярмарку на территории с.Чарышское 

Чарышского района Алтайского края по следующим адресам: Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, от ул. Партизанская, 35 до ул. Партизанская, 38 от 

переулка Школьный, 2 до переулка Школьный, 4, от ул.Центральная, 24 до ул. 

Центральная, 31. Организатор ярмарки – Администрация Чарышского района 

Алтайского края (ИНН 2288001144), юридический адрес: 658170, Алтайский край, 

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

2.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет 

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

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 

 

 



19 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19.08.2019                                             с. Чарышское                                                 № 597 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство и ввод 

объектов в эксплуатацию» 

 

 

 

          В соответствии Конституцией Российской Федерации,  Федеральными 

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

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора)  

и административных регламентов предоставления государственных услуг» с целью 

устранения административных барьеров при выдачи разрешения на строительство и 

ввод объектов в эксплуатацию 

 

п о с т а н о в л я ю:  

      1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство и ввод объектов в 

эксплуатацию» (приложение 1). 

      2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края, разместить на интернет-сайте 

муниципального образования  Чарышский район  Алтайского края. 

      3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района Н.А.Печёнкину. 

     4. Признать утратившим силу постановление Администрации района  от 

19.03.2018 № 158 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в 

эксплуатацию». 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин     
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Приложение 1 

к постановлению Администрации района 

от 19.08.2019 № 597 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод  

объектов в эксплуатацию» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию» (далее – 

«Административный регламент») разработан в целях повышения качества предоставления и 

доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения 

муниципальной услуги, в том числе через краевое автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Алтайского края» (далее – «Многофункциональный центр»)
1
, в электронной форме с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»
2
 (далее – «Единый портал»), с 

соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных 

данных. 

Административный регламент определяет сроки, требования, условия предоставления 

и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 

полномочий по оказанию данной муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей. 

Заявителями являются индивидуальные предприниматели, юридические лица – 

застройщики, осуществляющие строительство или реконструкцию объекта капитального 

строительства на территориях муниципальных образований (муниципальных районов, 

городских округов), а также их уполномоченные представители (далее – «заявитель»). 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

«Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод 

объектов в эксплуатацию» осуществляется Администрацией Чарышского района Алтайского 

края .  

Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами 

(муниципальными служащими) отдела архитектуры и градостроительства  комитета по 

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

самоуправления 

2 предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию» осуществляется в 

электронной форме при наличии регистрации заявителя на Едином портале 
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жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,  энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации Чарышского района Алтайского края. 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является открытой 

и общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством письменного и (или) 

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

интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края , на 

информационных стендах в 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 в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».   

2.3.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале. 

На Едином портале размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

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

документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

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

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

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

муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)», предоставляется заявителю пошлин. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без 

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

программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 

заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 

заявителя или предоставление им персональных данных. 

2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации района, предоставляющего 

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

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

муниципального образования  Чарышский район Алтайского края, на информационном 

стенде в зале приема заявителей, на Едином портале, 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 

района 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. 
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При предоставлении муниципальной услуги Администрация района взаимодействует 

с: 

Управлением федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Алтайскому краю (далее – «Росреестр по Алтайскому краю»); 

краевым автономным учреждением «Государственная экспертиза Алтайского края»; 

инспекцией строительного и жилищного надзора Алтайского края; 

инспекция по контролю в области градостроительной деятельности; 

органами местного самоуправления муниципальных образований Алтайского края. 

управлением государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского 

края иными органами государственной власти, органами местного самоуправления и 

подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления 

организациями, в распоряжении которых имеются сведения, указанные в пункте 2.7.2.1, 

2.7.4, 2.7.6.2 Административного регламента. 

2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию района письменно или через 

электронную почту за получением информации (получением консультации) по вопросам 

предоставления муниципальной услуги ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней 

со дня регистрации обращения. 

2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации района дают исчерпывающую 

информацию по предоставлению муниципальной услуги.  

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются 

специалистами Администрации района при личном обращении в рабочее время (приложение 

1). 

2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по 

следующим вопросам: 

1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектность (достаточность) представленных документов; 

2) источники получения документов, необходимых для представления 

муниципальной услуги; 

3) время приема и выдачи документов; 

4) сроки предоставления муниципальной услуги; 

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

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

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

предоставляющего муниципальную услугу. 

2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Администрации района 

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

корректной форме, лаконично, по существу дать ответы на заданные гражданином вопросы.  

2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию 

Администрации района, специалист информирует посетителя о невозможности 

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

которого входят ответы на поставленные вопросы. 

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

момента начала консультирования. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача разрешения на строительство объекта; 

2) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

3) выдача решения о внесении изменений в разрешение на строительство объекта; 

4) выдача решения об отказе в выдаче разрешения на строительство объекта; 

5) выдача решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

6) выдача решения об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство 

объекта. 
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2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимости обращения в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 

участвующие в ее предоставлении, составляет: 

2.5.1. Выдача разрешения на строительство объекта (выдача решения об отказе в 

выдаче разрешения на строительство объекта) (пп.3 п. 11 ст. 51 Кодекса), выдача разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию (выдача решения об отказе выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию) (ч.5 ст. 55 Кодекса), осуществляется органом местного 

самоуправления в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня поступления в 

Администрацию района заявления с приложением документов, подлежащих личному 

предоставлению и необходимых для принятия решений.  

2.5.2. Внесение изменений в разрешение на строительство объекта (отказ во внесении 

изменений в разрешение на строительство) производится в срок не более 7 рабочих дней со 

дня поступления соответствующего заявления.  

2.5.3. Срок принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной 

услуги. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:  

 Конституцией Российской Федерации; 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ; 

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

государственных и муниципальных услуг»; 

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

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

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

недвижимости»; 

Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»; 

Постановлением Правительства РФ от 04.07.2017 № 788 «О направлении документов, 

необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в 

эксплуатацию, в электронной форме»; 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 

строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; 

 Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края; 

 Положением о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,  

энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их предоставления. 

2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является направленное 

в администрацию района заявление в письменной форме, представленное на личном приеме, 

направленное почтой или в форме электронного документа через Единый портал либо 
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поданное через Многофункциональный центр по форме согласно приложениям 5,6,7 к 

Административному регламенту. 

2.7.2. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства к 

заявлению о выдаче разрешения на строительство (приложение 5) заявителем или его 

уполномоченным представителем прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение 

об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, в случае если 

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

государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН);  

2) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в 

утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее – «Кодекс») материалы, содержащиеся в проектной документации, в 

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

отсутствуют в ЕГРН или едином государственном реестре заключений:  

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в 

случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект 

полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за 

исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 

требуется подготовка документации по планировке территории); 

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения 

и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального 

строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 

общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 

назначения, объектам жилищного фонда); 

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая 

проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае 

необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, 

реконструкции других объектов капитального строительства); 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с 

которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, 

в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство 

или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты 

(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 

статьи 48 Кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии 

со статьей 49 Кодекса, положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Кодекса, положительное 

заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 Кодекса, в случае, если указанные документы (их 

копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в ЕГРН или едином государственном 

реестре заключений; 

5) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте 7 настоящего пункта 

случаев реконструкции многоквартирного дома; 

6) соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе условия и 

порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении 

реконструкции в случае, указанном в пункте 6.1 части 7 статьи 51 Кодекса;  

7) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае 
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реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции 

произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 

собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта 

культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности такого объекта; 

В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства 

планируется в границах территории исторического поселения федерального или 

регионального значения, к заявлению о выдаче разрешения на строительство может быть 

приложено заключение управление государственной охраны объектов культурного наследия 

Алтайского края в соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Кодекса 

раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны 

исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 

строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к 

территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения 

федерального или регионального значения. 

2.7.2.1. Перечень документов (сведений), запрашиваемых органом местного 

самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение 

об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, в случае если 

указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в ЕГРН; 

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации органом местного самоуправления полномочий 

муниципального заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - 

указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок 

правообладателя, с которым заключено это соглашение;  

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до 

дня представления заявления на получение разрешение на строительство, или в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки 

территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется 

образование земельного участка; 

3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в 

утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Кодекса, в случае если указанные 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в ЕГРН или едином 

государственном реестре заключений: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в 

случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект 

полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за 

исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 

требуется подготовка документации по планировке территории); 

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения 

и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального 

строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 
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общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 

назначения, объектам жилищного фонда) 

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая 

проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае 

необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, 

реконструкции других объектов капитального строительства); 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с 

которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, 

в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство 

или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты 

(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 

статьи 48 Кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии 

со статьей 49 Кодекса, положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Кодекса, положительное 

заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 Кодекса; 

5) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений 

требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Кодекса Российской Федерации, 

предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное 

привлеченным этим лицом в соответствии с Кодексом специалистом по организации 

архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в 

случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 

49 Кодекса; 

6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений 

требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Кодекса, предоставленное органом 

исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной 

документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного 

сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Кодекса; 

7) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в 

соответствии со статьей 40 Кодекса); 

8) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в 

случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации; 

9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями 

использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в 

связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации 

подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае 

реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении 

реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями 

использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями 

использования территории подлежит изменению. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 2.7.2.1 

Административного регламента, запрашиваются органом местного самоуправления, в 

государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 

распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих 

дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не 

представил указанные документы самостоятельно. 
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2.7.3. В целях внесения изменений в разрешение на строительство в случае, 

установленном в пункте 21.10 статьи 51 Кодекса, лица, указанные в частях 21.5 - 21.7, 21.9 

статьи 51 Кодекса, обязаны уведомить в письменной форме (приложение 7) о переходе к ним 

прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка 

орган местного самоуправления, с указанием реквизитов: 

1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки (в случае 

приобретения физическим или юридическим лицом права на земельный участок, в 

отношении которого прежнему правообладателю было выдано разрешение на строительство 

объекта капитального строительства); 

2) решения об образовании земельных участков (в случае образования земельного 

участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из 

которых выдано разрешение на строительство; в случае образования земельных участков 

путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 

отношении которых выдано разрешение на строительство), если в соответствии с земельным 

законодательством решение об образовании земельного участка принимает орган местного 

самоуправления; 

3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (в случае 

образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или 

выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство); 

4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о 

переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае если строительство, 

реконструкция объекта капитального строительства осуществляется на земельном участке, 

предоставленном новому пользователю недр, переоформившему лицензию на пользование 

недрами, в соответствии с ранее выданным разрешением на строительство. 

2.7.4. Лица, указанные в частях 21.5 - 21.7 и 21.9 статьи 51 Кодекса вправе 

самостоятельно представить в орган местного самоуправления копии документов, 

предусмотренные пунктом 2.7.4 настоящего Административного регламента. 

2.7.4.1 Перечень документов (сведений), запрашиваемых органом местного 

самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия: 

1) правоустанавливающие документы на такие земельные участки (в случае 

приобретения физическим или юридическим лицом права на земельный участок, в 

отношении которого прежнему правообладателю было выдано разрешение на строительство 

объекта капитального строительства), при наличии документов в ЕГРН; 

2) решение об образовании земельных участков (в случае образования земельного 

участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из 

которых выдано разрешение на строительство; в случае образования земельных участков 

путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 

отношении которых выдано разрешение на строительство), если в соответствии с земельным 

законодательством решение об образовании земельного участка принимает орган местного 

самоуправления; 

3) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (в случае образования 

земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 

земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство); 

4) решение о предоставлении права пользования недрами и решения о 

переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае если строительство, 

реконструкция объекта капитального строительства осуществляется на земельном участке, 

предоставленном новому пользователю недр, переоформившему лицензию на пользование 

недрами, в соответствии с ранее выданным разрешением на строительство. 
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Если в ЕГРН не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на 

земельный участок, копии таких документов обязан представить заявитель или его 

представитель. 

2.7.5. В иных случаях, внесение изменений в разрешение на строительство (в том 

числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) 

осуществляется на основании заявления застройщика (Приложение 7), направленного в 

орган местного самоуправления в соответствии с пунктом 2.7.1 Административного 

регламента. 

В случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на 

строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 

исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения, для принятия 

решения о внесении изменений в разрешение на строительство необходимы документы, 

предусмотренные частью 2.7.2 Административного регламента. Представление указанных 

документов осуществляется по правилам, установленным частями 2.7.2 и 2.7.2.1 

Административного регламента.  

2.7.6. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию к 

заявлению (приложение 6) заявителем или его уполномоченным представителем 

представляются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение 

об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, в случае если 

указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в ЕГРН; 

2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора), если указанные документы (их копии 

или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций; 

            3) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и 

подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, 

осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля 

на основании договора), в случае если указанные документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций; 

             4) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями 

организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 

(при их наличии), если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 

отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций; 

           5) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 

границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и 

подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за 

исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта, если указанные 
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документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении 

органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 

6) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

7) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, 

определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при 

проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для 

современного использования; 

8) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 

соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 

Правительством Российской Федерации могут устанавливаться иные документы, 

необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения 

в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального 

строительства на государственный учет. 

Застройщики, наименования которых содержат слова «специализированный 

застройщик», также могут обратиться с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию с использованием единой информационной системы жилищного 

строительства, за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом 

Правительства Алтайского края выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть 

интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства. 

2.7.6.1. Документы, указанные в подпунктах 1 - 5 пункта 2.7.6 настоящего 

Административного регламента, представляются заявителем самостоятельно только в случае 

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

распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо в 

подведомственных им организациях). В случае если такие документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в них), находятся в распоряжении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления или подведомственных им организациях, то данные 

документы запрашиваются органом местного самоуправления в порядке межведомственного 

взаимодействия.  

2.7.6.2. Перечень документов (сведений), запрашиваемых органом местного 

самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение 

об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, в случае если 

указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в ЕГРН; 

2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения 

разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта 

проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, 

при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи 

разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не 

требуется образование земельного участка; 

3) разрешение на строительство; 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), если 

указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) находятся в 
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распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций; 

5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и 

подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, 

осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля 

на основании договора), если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в 

них) находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций; 

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями 

организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 

(при их наличии), если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 

находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций; 

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 

границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и 

подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 

строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за 

исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта, если указанные 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) находятся в распоряжении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций; 

8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с 

частью 1 статьи 54 Кодекса) о соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям проектной документации (включая проектную 

документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 

статьи 49 Кодекса), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального 

государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти, 

выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Кодекса). 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте, 2.7.2.1, 

2.7.4.1, 2.7.6.2 Административного регламента, запрашиваются органом местного 

самоуправления в государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской  

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, если заявитель или его уполномоченный представитель 

не представил указанные документы самостоятельно. 

2.8. Иные особенности предоставления муниципальной услуги. 
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2.8.1. Выдача разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию не 

требуется в случае: 

1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном 

физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, или строительства, реконструкции на садовом земельном участке жилого 

дома, садового дома, хозяйственных построек, определенных в соответствии с 

законодательством в сфере садоводства и огородничества;  

2) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства; 

3) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства; 

4) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного 

использования; 

5) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие 

изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и 

безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции, установленные градостроительным регламентом; 

6) капитального ремонта объектов капитального строительства; 

7) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных 

подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о недрах техническим проектом разработки месторождений 

полезных ископаемых или иной проектной документации на выполнение работ, связанных с 

пользованием участками недр; 

8) строительства, реконструкции посольств, консульств и представительств 

Российской Федерации за рубежом; 

9) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки 

природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля включительно; 

10) размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, 

предназначенных для размещения средств связи; 

11) иных случаях, если в соответствии с Кодексом, нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, законодательством Алтайского края о 

градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется. 

2.8.2 Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения 

органа местного самоуправления в случае: 

1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные 

участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных и муниципальных 

нужд; 

2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки; 

3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан 

и юридических лиц возникли права на земельные участки; 

4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство 

выдано на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном 

участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с 

пользованием недрами; 

5) уведомления исполнительного органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, принявшего решение о прекращении прав на земельный участок;  

6) уведомления исполнительного органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, принявшего решение о прекращении права пользования недрами;  

7) поступления предписания уполномоченного Правительством Российской 

Федерации федерального органа исполнительной власти о прекращении действия 

разрешения на строительство на основании несоответствия разрешения на строительство 
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ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной 

территории; 

Орган местного самоуправления принимает решение о прекращении действия 

разрешения на строительство в срок не более чем тридцать рабочих дней со дня 

прекращения прав на земельный участок или права пользования недрами по основаниям, 

указанным в пункте 2.8.2 настоящего Административного регламента.  

2.8.3. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный 

проектом организации строительства объекта капитального строительства, за исключением 

случаев, если такое разрешение выдается на отдельные этапы строительства, реконструкции.  

2.8.4. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный 

участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, 

указанных в пункте 2.8.2.  

2.8.5. В случае, если земельные участки были образованы в границах зоны 

размещения линейного объекта, предусмотренной проектом планировки территории,  

и если для получения разрешения на строительство линейного объекта была представлена 

проектная документация, разработанная на основании проекта планировки территории и 

проекта межевания территории, сохраняется действие ранее выданного разрешения на 

строительство такого объекта и внесение изменений в такое разрешение не требуется. 

2.8.6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного 

объекта) выдается заявителю в случае, если в орган местного самоуправления, выдавший 

разрешение на строительство, передана безвозмездно копия схемы, отображающей 

расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, 

расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 

планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги.  

Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию» определяются 

органом местного самоуправления самостоятельно на основании соответствующих решений 

представительных органов муниципального образования. 

2.10. Гражданин при подаче заявления лично, через Многофункциональный центр 

должен предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, иной документ, 

удостоверяющий его личность.  

2.11. Запрет требовать от заявителя представления иных документов и информации 

или осуществления действий для получения муниципальной услуги. 

Администрации района запрещается: 

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также в предоставлении услуги в случае, если запрос и документы, 

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

порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале; 

требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, 

необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо 

забронировать для приема; 

требовать от заявителя предоставления документов и информации, которые находятся 

в распоряжении Администрации района, иных органов местного самоуправления, 

государственных органов, организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 
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статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ране комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника Многофункционального 

центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

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

муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 

чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя Многофункционального центра при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

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

услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заявление 

подлежит обязательному приему. 

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.13.1. Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство: 

1) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.7.2, настоящего Административного 

регламента; 

2) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории  (за 

исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 

требуется подготовка документации по планировке территории), а также разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату 

выдачи разрешения на строительство, требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение  от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в 

соответствии с пунктом 2.7.2.1 настоящего Административного регламента, не может 

являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство.  
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Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен в судебном 

порядке. 

2.13.2. Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на 

строительство являются: 

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 

пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, 

предусмотренных пунктом 2.7.4.1 настоящего Административного регламента, или 

отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, если в ЕГРН 

не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, либо 

отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.7.2 Административного регламента, в 

случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме 

заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 

продлением срока действия такого разрешения; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный 

участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного 

участка, в случае, предусмотренном частью 21.7 Кодекса. При этом градостроительный план 

земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления 

уведомления, указанного в части 21.10 Кодекса Российской Федерации;  

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство или для внесения изменений в разрешение на строительство 

градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении 

изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в 

разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 

разрешения. В случае представления для внесения изменений в разрешение на строительство 

градостроительного плана земельного участка, выданного после получения разрешения на 

строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три года 

до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;  

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному 

использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату 

принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в случае, 

предусмотренном частью 21.7 Кодекса Российской Федерации, или в случае поступления 

заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме 

заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 

продлением срока действия такого разрешения; 

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции, в случае поступления заявления застройщика о 

внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений 

в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 

разрешения; 

7) наличие у органа местного самоуправления информации о выявленном в рамках 

государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или 

муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, 

реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на 

строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения или информации 

органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных 
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работ, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с 

требованиями части 5 статьи 52 Кодекса Российской Федерации, в случае, если внесение 

изменений в разрешение на строительство связано с продлением срока действия разрешения 

на строительство; 

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за 

десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство. 

2.13.4. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

являются: 

1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.7.6 Административного регламента; 

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта 

линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 

линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 

требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения 

на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется 

образование земельного участка;  

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 

разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации; 

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 

земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены 

решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 

территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Кодекса, и 

строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением 

которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, 

не введен в эксплуатацию. 

Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответствии 

с подпунктом 2.7.6.1, подпунктом 2.7.6.2 настоящего Административного регламента, не 

может являться основанием для отказа (или) отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в 

судебном порядке. 

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

платы, установленной за предоставление муниципальной услуги. 

       Государственная пошлина за предоставление государственной услуги не взимается. 

            2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 15 минут. 

            2.15.1. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

            При обращении заявителя (представителя) за предоставлением муниципальной услуги 

непосредственно в орган местного самоуправления, срок регистрации заявления не должен 

превышать 15 минут. 

consultantplus://offline/ref=F591CC03F4786A27B7690FD784DEB2DA34F96CAF82BE2EBC87DC38AA6D5CAD281DC87FC27974i0yCD
consultantplus://offline/ref=EA44695251377E8FF54F4A98A57F8D18A457E85C4497DF3910675C8A131240E63548BA0927D9r0U9D
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             При обращении заявителя (представителя) за предоставлением муниципальной 

услуги через Многофункциональный центр либо через Единый портал указанное заявление 

регистрируется в течение дня с момента его поступления в орган местного самоуправления. 

             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 

обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрации района; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного заявления; 

3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной 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 

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

маршрутах общественного транспорта; 

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

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

работников объекта; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа 

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

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного 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 

муниципальной услуги наравне с другими лицами; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего 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». 

На прилегающей к зданию территории оборудуются бесплатные места для парковки 

автотранспортных средств, в том числе для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов. 

2.16.3. Специалистом органа местного самоуправления осуществляется 

информирование заявителей о поступлении заявления, его входящих регистрационных 

реквизитах, наименовании структурного подразделения органа местного самоуправления, 

ответственного за его исполнение, и т.п. 

2.16.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для 

возможности оформления документов. 
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2.16.5. На информационных стендах органа местного самоуправления размещается 

следующая информация:  

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

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

2) график (режим) работы органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного 

самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 

4) место нахождения органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного 

самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

5) телефон для справок; 

6) адрес электронной почты органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного 

самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

7) адрес официального интернет-сайта органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов 

местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 

8) порядок получения консультаций; 

9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.16.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможности для размещения в здании. 

2.16.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной 

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

специалиста, ведущего прием, а также графика работы. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.17.1. 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 

установленный 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 документов 

должностным лицом (регистрация) 

95-97% 

3. Доступность 

3.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством и 

информацией о порядке предоставления услуги 

95-97% 

3.2. % (доля) случаев правильно заполненных заявителем 

документов и сданных с первого раза  

70-80 % 

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

информация об услуге в сети Интернет доступна и понятна 

75-80% 

4. Процесс обжалования 
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4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству 

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            

вежливостью должностных лиц 

90-95% 

 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги через Многофункциональный центр и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

2.18.1. Орган местного самоуправления обеспечивает возможность получения 

заявителем информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном 

интернет-сайте муниципального образования, интернет-сайте Многофункционального 

центра, а также на Едином портале. 

2.18.2. При предоставлении услуг в электронной форме посредством Единого 

портала заявителю обеспечивается: 

1) Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги в 

соответствии с пунктом 2.3.1 Административного регламента. 

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

предоставления услуги посредством Единого портала
3
: 

Запись на прием проводится посредством Единого портала. 

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:  

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы запроса на Едином портале без необходимости дополнительной подачи 

запроса в какой-либо иной форме. 

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 

уведомляется 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 2.7.2, 2.7.3, 2.7.6 Административного регламента, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 

сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент 

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

повторного 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, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

                                                 
3
 При наличии технической возможности на Едином портале 
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сведений, опубликованных на Едином портале, 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 или официальном сайте 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 2.7.2, 

2.7.3, 2.7.6 настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления 

государственной услуги, направляются в орган местного самоуправления посредством 

Единого портала. 

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

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Орган местного самоуправления обеспечивает прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости 

повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

Срок регистрации запроса в течение одного рабочего дня со дня поступления 

заявления и пакета документов, подлежащего личному представлению. 

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 

органом (организацией) электронных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме 

осуществляется форматно-логический контроль запроса. 

Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом органа местного 

самоуправления. 

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное 

за предоставление муниципальной услуги. 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 

предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на 

Едином портале обновляется до статуса «принято». 

5) Получение сведений о ходе выполнения запроса. 

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 

органом местного самоуправления в срок, не превышающий одного рабочего дня после 

завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 

использованием средств Единого портала по выбору заявителя. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

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

дате, времени и месте приема; 

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

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

времени окончания предоставления услуги; 

в) уведомление о результатах рассмотрения запроса, содержащее сведения о 

принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить 

результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.  

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

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

или муниципального служащего. 

В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивает 

возможность для заявителя направить жалобу на решения, действия или бездействие 
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должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, в том числе посредством Единого портала. 

2.18.3. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 

муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 

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

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

допускается использование простой электронной подписи и (или) усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

Определение случаев, при которых допускается использование соответственно 

простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи, 

осуществляется на основе Правил определения видов электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2012  

№ 634. Правила использования усиленной квалифицированной подписи при обращении за 

получением муниципальной услуги установлены 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 изменения в Правила разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг». 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к 

настоящему Административному регламенту. 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием заявления и документов, их регистрация; 

2) рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата 

предоставления муниципальной услуги; 

3) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления 

муниципальной услуги. 

3.2. Прием заявления и документов, их регистрация. 

3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной 

процедуры. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 

обращение заявителя в Администрацию района с заявлением и документами, необходимыми 

для получения муниципальной услуги, либо направление заявления и необходимых 

документов в Администрацию района с использованием почтовой связи, через 

Многофункциональный центр или в электронной форме с использованием Единого портала 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административного действия, входящего в состав административной процедуры. 

Прием заявления и документов, их регистрация осуществляется специалистом 

Администрации района, ответственным за прием и регистрацию заявления (далее – 

«специалист»).  
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3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его 

выполнения. 

3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении заявления почтой 

специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и документов, при приеме заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 

заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 

документов; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием 

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

соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган 

местного самоуправления; 

4) получает письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в 

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

персональных 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 

заявителем, сроки предоставления услуги, сведения о специалисте, принявшего документы и 

иные сведения, существенные для предоставления муниципальной услуги. Расписка 

формируется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются специалистом и 

заявителем, один экземпляр передается заявителю, второй остается в Администрации 

района. При обращении заявителя почтой расписка в приеме документов не формируется. 

При личном обращении заявитель в праве 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 

документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим 

документы. 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 сроками административной процедуры по рассмотрению, проверке 

заявления и документов, после чего подлинники возвращаются вместе с результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал электронное заявление 

передается в автоматизированную информационную систему исполнения электронных 

регламентов государственных и муниципальных услуг с использованием Единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия (далее – «ЕИС»).  

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, указанных в заявлении на предмет соответствия требованиям к 

предоставляемым документам; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием 

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

соответствии порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган 
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местного самоуправления; 

ЕИС автоматически формирует подтверждение о поступлении заявления 

(уведомление о статусе заявления) и направляет уведомление в «Личный кабинет» заявителя 

на Едином портале. 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 

предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в «Личном кабинете» на 

Едином портале обновляется до статуса «принято в работу ведомством/заявление принято к 

рассмотрению». 

3.2.3.3. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специалист 

Многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает в 

Администрацию 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 

установленном порядке, одновременно с копиями документов предъявляются их оригиналы. 

Сверка производится в присутствии заявителя незамедлительно, после чего подлинники 

возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. Копия документа после 

проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При этом 

Многофункциональный центр гарантирует полную идентичность заверенных им копий 

оригиналам документов. 

Специалист Администрации района, 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.  

В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через 

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

приема на официальном сайте Многофункционального центра либо через центр телефонного 

обслуживания Многофункционального центра. 

3.2.3.4. После регистрации заявления специалист, ответственный за прием и 

регистрацию заявления, передает заявление с документами главе района, который назначает 

специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и приложенных к нему документов 

(далее – «уполномоченный специалист»), в соответствии с его должностной инструкцией.  

В течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и 

прилагаемых документов, заявителю вручается (направляется) уведомление о приеме 

заявления к рассмотрению.  

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является: 

1) При представлении заявителем заявления лично (направлении документов почтой) 

– прием, регистрация заявления и прилагаемых документов. Максимальный срок 

выполнения действий административной процедуры – 30 минут с момента подачи в 

Администрацию района заявления с комплектом документов. 

2) При представлении заявителем заявления через Единый портал – 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 уведомление может быть также направлено на электронную почту 

заявителя.   

Уведомление заявителя о поступлении документов в Администрацию района 

осуществляется автоматически в соответствии со временем регистрации заявления на 

Едином портале (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 

заявления.  
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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 результата 

предоставления муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета документов 

является назначение уполномоченного специалиста. 

3.3.2. Уполномоченный специалист в срок не превышающий трех рабочих дней с 

даты поступления к нему заявления и прилагаемых документов проверяет их комплектность 

и правильность оформления, а также основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги в соответствии с пунктом 2.13 Административного регламента. 

В случае если заявитель не представил документы, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, уполномоченный специалист, при необходимости направления 

межведомственных запросов, вносит соответствующую запись о поступлении заявления в 

ЕИС и направляет запросы по каналам межведомственного взаимодействия. 

3.3.2.1. В случае поступления заявления о выдаче разрешения на строительство 

объекта уполномоченный специалист проводит проверку соответствия проектной 

документации требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 

на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки 

территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), а также допустимости размещения объекта капитального 

строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и 

ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной 

документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

3.3.3. В случае поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию уполномоченный специалист в течение трех рабочих дней со дня поступления 

заявления проводит осмотр объекта капитального строительства. В ходе осмотра 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществляется 

проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на 

строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 

на строительство градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 

межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 

территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае 

выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не 

требуется образование земельного участка, а также разрешенному использованию 

земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. В 
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случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства 

осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, 

выдавшим разрешение на строительство, не проводится. 

3.3.4. После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, полученных 

ответов на направленные межведомственные запросы, а также проведения мероприятий, 

предусмотренных пунктами 3.3.2 - 3.3.3 настоящего Административного регламента, 

уполномоченный специалист осуществляет подготовку проекта решения о предоставлении 

муниципальной услуги, а при установлении оснований, предусмотренных пунктом 2.13 

Административного регламента, проект решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги и направляет с приложенными документами на согласование уполномоченным 

должностным лицам в соответствии с порядком делопроизводства. 

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является: 

подготовка проекта решения: 

1) о выдаче разрешения на строительство объекта; 

2) о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

3) о внесении изменений в разрешение на строительство объекта; 

4) об отказе в выдаче разрешения на строительство объекта; 

5) об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

6) об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство объекта. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 

3-х рабочих дней. 

Максимальный срок подготовки проекта решения о внесении изменений в разрешение 

на строительство (отказ во внесении изменений в разрешение на строительство) не должен 

превышать шести рабочих дней. 

3.5. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления 

муниципальной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

главе района подготовленных уполномоченным специалистом и согласованных 

уполномоченными должностными лицами проектов решения: о выдаче разрешения на 

строительство объекта; о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; о внесении 

изменений в разрешение на строительство объекта; об отказе в выдаче разрешения на 

строительство объекта; об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; об 

отказе во внесении изменений в разрешение на строительство объекта. 

3.5.2. Глава района рассматривает представленные документы, подписывает решение 

о предоставлении муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги и направляет их уполномоченному специалисту. Результатом 

предоставления административной процедуры является принятие решения: 

1) о выдаче разрешения на строительство объекта; 

2) о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

3) о внесении изменений в разрешение на строительство объекта; 

4) об отказе в выдаче разрешения на строительство объекта; 

5) об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

6) об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство объекта; 

Максимальный срок выполнения действий данной административной процедуры не 

должен превышать двух рабочих дней. 

3.5.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3.1. Уполномоченный специалист в день принятия одного из указанных в пункте 

3.5.2 Административного регламента решений выдает или направляет способом, указанным 

в заявлении, либо через Многофункциональный центр заявителю документ, 

подтверждающий принятие одного из указанных решений. 
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При этом заявителю сообщается о принятом решении и о возможности получения 

результата муниципальной услуги лично в течение одного дня, следующего за днем 

принятия решения. 

3.5.3.2. При обращении заявителя через Единый портал уведомление о принятом 

решении и о необходимости явиться за получением результата (уведомление о статусе 

заявления) направляется заявителю в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале. При 

наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином портале 

уведомление может быть также направлено на электронную почту заявителя.  

В случае, если документы, направленные через Единый портал не заверены в 

установленном законодательством порядке, выдача результата муниципальной услуги 

осуществляется по личному обращению 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 

оригиналам заверяется уполномоченным специалистом. 

3.5.3.3. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональный 

центр Администрация района:  

1) в срок, указанный в пункте 3.5.3.1 Административного регламента, направляет 

решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 

Многофункциональный центр, который сообщает о принятом решении заявителю и выдает 

соответствующий 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 3.5.3.1 Административного регламента, сообщает о 

принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его 

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

Многофункциональный центр уведомление, в котором раскрывает суть решения, принятого 

по обращению, указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении о получении 

услуги в органе местного самоуправления). 

3.5.3.4. 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. 

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является: 

1) выдача (направление) разрешения на строительство объекта; 

2) выдача (направление) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

3) выдача (направление) решения о внесении изменений в разрешение на 

строительство объекта; 

4) выдача (направление) решения об отказе в выдаче разрешения на строительство 

объекта; 

5) выдача (направление) решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию; 

6) выдача (направление) решения об отказе во внесении изменений в разрешение на 

строительство объекта. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен 

превышать одного рабочего дня с момента принятия одного из решений, указанных в пункте 

3.5.2 Административного регламента. 
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3.5.5. Орган местного самоуправления в десятидневный срок со дня выдачи 

застройщику разрешения на строительство в границах приаэродромной территории 

представляет копию такого разрешения в уполномоченный Правительством Российской 

Федерации федеральный орган исполнительной власти. 

Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти в тридцатидневный срок осуществляет проверку соответствия 

выданного разрешения на строительство ограничениям использования объектов 

недвижимости, установленным на приаэродромной территории, и в случае выявления 

нарушения ограничений использования объектов недвижимости, установленных на 

приаэродромной территории, направляет в орган местного предписание о прекращении 

действия разрешения на строительство. 

3.5.6. В случаях, предусмотренных пунктом 9 пункта 2.7.2.1 Административного 

регламента, в течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на строительство орган 

местного самоуправления направляет (в том числе с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 

систем межведомственного электронного взаимодействия) копию такого разрешения в 

органы государственной власти или органы местного самоуправления, принявшие решение 

об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в 

связи с размещением объекта, в целях строительства, реконструкции которого выдано 

разрешение на строительство. 

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 

текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

Администрации района положений Административного регламента, плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными должностными 

лицами осуществляется главой района и  председателем комитета по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации  района. 

4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок 

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

контроля за полнотой и качеством ее предоставления, осуществляется соответственно на 

основании ежегодных планов работы и по конкретному обращению. 

При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы 

(тематические 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 

качества предоставления муниципальной услуги (далее – «Акт»), в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается членами 

комиссии. 

4.4. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления 

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

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 

заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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Персональная ответственность должностных лиц Администрации района 

закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра
4
, 

организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром в 

установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников 

 

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

действий (бездействия) Администрации района, должностных лиц Администрации района 

либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также 

право на получение сведений и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы. 

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия) Многофункционального центра, работника Многофункционального 

центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в 

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

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 или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского 

края и муниципальными 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 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными 

правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами; 

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 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными 

нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами; 

                                                 
4
 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 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  
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10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» Многофункционального центра, 

работника Многофункционального центра возможно в случае, если на 

Многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

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

государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

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

в электронной форме в орган местного самоуправления, Многофункциональный центр либо 

в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, 

являющийся учредителем Многофункционального центра (далее – учредитель 

Многофункционального центра).  

Жалоба на действия (бездействие) и решения руководителя органа местного 

самоуправления направляется главе района.  

Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного лица органа местного 

самоуправления, муниципального служащего органа местного самоуправления подается 

руководителю органа местного самоуправления. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, 

официальный  интернет-сайт муниципального образования Чарышский район Алтайского 

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

телекоммуникационной сети «Интернет», портал федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными 

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

личном приеме заявителя. 

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

а) официального  интернет-сайта муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

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

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

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом местного 

самоуправления, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель 

подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 

обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной 

услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

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

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

consultantplus://offline/ref=B9526991C1F9A34D1583EB2597E664AE05F850A9B058BFC66BCC57B39731C2DD9361E6FDFEPBCBF
consultantplus://offline/ref=B9526991C1F9A34D1583EB2597E664AE05F850A9B058BFC66BCC57B39731C2DD9361E6FEF7BBEF26PFCBF
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имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности. 

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

Административного регламента, может быть представлен в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 

требуется. 

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

местного самоуправления обеспечивается Многофункциональным центром в срок не позднее 

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

Управлении. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

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

(бездействие) которых обжалуются; 

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

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического 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, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра, 

работника Многофункционального центра; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

Многофункционального центра, работника Многофункционального центра. Заявителем 

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

либо их копии. 

5.11. Орган местного самоуправления обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа местного самоуправления, их должностных лиц либо муниципальных 

служащих посредством размещения информации на стендах органа местного 

самоуправления, на официальном сайте органа местного самоуправления, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц либо 

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

приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 

Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 
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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 

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

Администрации района, должностного лица Администрации района в приеме документов у 

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

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации.  

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава района принимает одно из 

следующих решений: 

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

исправления допущенных органом местного самоуправления опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба 

была направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.3.3 Административного 

регламента, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования. 

5.15.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.15 настоящего Административного регламента, дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

Многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.15.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.15 настоящего Административного регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

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 

законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять 

ответ по существу: 

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

жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством портала досудебного 

обжалования); 

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 

семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о невозможности рассмотреть 

жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 
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в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно 

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

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

местного самоуправления вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы 

и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в орган местного самоуправления или 

одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 

направивший жалобу; 

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

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 

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

невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения данных 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 

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

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

решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

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

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 

наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение 1 

к Административному регламенту предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство и ввод 

объектов в эксплуатацию» 

 

Информация 

об Администрации района , предоставляющей муниципальную услугу 

 

Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу  

Администрация Чарышского района 

Руководитель органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу 

Глава  района А.В. Ездин 

Наименование структурного подразделения, 

осуществляющего рассмотрение заявления 

отдел архитектуры и 

градостроительства комитета по 

жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству,  энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации 

Чарышского района Алтайского края  

Руководитель структурного подразделения, 

осуществляющего рассмотрение заявления 

Зав отделом архитектуры и 

градостроительства комитета по 

жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству,  энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации 

Чарышского района Алтайского 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 

Чарышского района Алтайского края 

E-mail:admchrysh@yandex.ru 

Cайт: www.charysh.ru 

 

 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 

www.gosuslugi.ru;  
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Приложение 2 

к Административному регламенту предос-

тавления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство и ввод 

объектов в эксплуатацию» 

 

Сведения о многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг
5
 

 

 

 Чарышский филиал МФЦ 

Место нахождения и почтовый адрес 658170  с. Чарышское, ул. Партизанская, 

34 

График работы пн. - пт.: 9.00 - 17.00 

Единый центр телефонного обслуживания 8-800-775-00-25 

Телефон центра телефонного обслуживания 8 (38574)  22-3-91 

Интернет – сайт МФЦ mfc22.ru 

Адрес электронной почты 58@mfc22.ru 

  

                                                 
5
 Органом местного самоуправления указываются сведения о тех многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми заключено соглашение о 

предоставлении муниципальной услуги 
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Приложение 3 

к Административному регламенту предос-

тавления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство и ввод 

объектов в эксплуатацию» 

 

Блок-схема  

последовательности административных процедур  

при предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод 

объектов в эксплуатацию»  

(составляется органом местного самоуправления самостоятельно) 

 

Подача заявления при  

личном обращении  
Заполнение заявления через 

РПГУ 

Подача заявления при 

личном обращении 

Подача заявления через 

МФЦ 

Регистрация заявления 

Проверка пакета документов на комплектность 

Отсутствуют 

необходимые и 

обязательные 

документы от 

заявителя 

Уведомление заявителя об отказе в 

предоставлении услуги по причине 

некомплекта 

Запрос недостающих данных по 

каналам межведомственного 

взаимодействия 

Проверка данных на наличие 

основания для отказа в 

предоставлении услуги 

Проверка пройдена 

Формирование уведомления об 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

Формирование  разрешения 

Визирование уведомления об 

отказе в предосталении 

муниципальной услуги 

Визирование  разрешения 

Предоставление заявителю 

уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной 

услуги 

Предосталение заявителю 

разрешения  
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Приложение 4 

к Административному регламенту предос-

тавления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство и ввод 

объектов в эксплуатацию» 

 

 

Контактные данные для подачи жалоб  

в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

Администрация Чарышского 

района Алтайского края 

адрес: 658170,  РФ, Алтайский край, Чарышский район, 

с.Чарышское, ул. Центральная, 20  

тел. 8(385 74)  22-4-01 

Руководитель: глава района  Ездин Александр 

Васильевич 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации района 

 комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, 

строительству,  энергетике и 

дорожному хозяйству 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края 

Адрес:658170 РФ Алтайский край, Чарышский район, 

с. Чарышское, ул. Центральная, 20 каб.18  

8(385)74 22-6-32. 

Руководитель: зав отделом архитектуры и 

градостроительства  комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству,  энергетике 

и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края  Н.А. Печёнкина 
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Приложение 5 

к Административному регламенту предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство и ввод 

объектов в эксплуатацию» 
                                                                                                                  В 

__________________________________________ 
                                                  (наименование органа местного самоуправления) 

                            ___________________________________________ 

                                                                                                                                                     

___________________________________________  
                                                                                          (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя), 

 фамилия,  имя, отчество (при наличии), пол, дата рождения физического лица  

(руководителя) 

                                   __________________________________________ 
                                          планирующего осуществлять строительство, (реконструкцию)                                              

___________________________________________ 
                                           место нахождения (для юридического лица), адрес места 

жительства (для индивидуального 

                                          _______________________________________________________ 

                                 предпринимателя), адрес (почтовый и (или) электронный 
                                                                        (для физического лица)), 

                                 ____________________________________________ 
                                 телефон (при наличии) 

                                _____________________________________________ 
                                       (банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК),         

 

Заявление 

о выдаче разрешения на строительство 

 
Прошу выдать разрешение на строительство/реконструкцию ________________ 

                                                   (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________________________ 
                          (наименование объекта) 

на земельном участке по адресу: _________________________________________________________________ 
                                   (наименование муниципального образования, район, улица, номер участка) 

_____________________________________________________________________________________________ 

сроком на ________ месяца(ев). 

Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании __________________________________ 

___________________________ от "__" ____________________ г. N ___________________________________ 
  (наименование документа) 

Право на пользование землей закреплено _________________________________________________________ 
                                             (наименование документа) 

___________________________________ от "__" ____________ г. N ___________________________________ 

 

Проектная документация на строительство объекта разработана ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование разработчика, ИНН, место нахождения (для юридического лица), 

_____________________________________________________________________________________________ 

       адрес места жительства (для индивидуального предпринимателя), 

_____________________________________________________________________________________________ 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, телефон (при наличии), 

         банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

имеющего право на выполнение проектных работ, закрепленное _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
    (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от "__" __________ г. N __________, и согласована в установленном порядке с 

заинтересованными    организациями     и     органами     архитектуры     и 

градостроительства: 

положительное заключение  государственной  экспертизы получено за 

N ____ от "__" ___________ г. 

Схема планировочной организации земельного участка согласована 

_____________________________________ за N _______ от "__" _____________ г. 

     (наименование организации) 
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Проектно-сметная документация утверждена _____________________________________________________ 

_____________________________________ за N _______ от "__" _____________ г. 

 

Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитального строительства, в случае строительства или 

реконструкции такого объекта в границах территории исторического поселения федерального или 

регионального значения______________________________________________________________________ 

 

Дополнительно информируем: 

Финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет 

осуществляться ______________________________________________________________________________ 
                          (банковские реквизиты и номер счета) 

Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии с договором от "__" 

___________ г. N ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
    (наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), 

____________________________________________________________________________________________ 

   ИНН, место нахождения (для юридического лица), адрес места жительства 

_____________________________________________________________________________________________ 
       (для индивидуального предпринимателя), фамилия, имя, отчество 

  (при наличии) руководителя, телефон (при наличии), банковские реквизиты 

                    (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

   (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

от "__" _____________ г. N _____________________________________________________________________ 

Производителем работ приказом от ____ "__" ____________ г. N ______________ 

назначен _____________________________________________________________________________________ 
                 (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

имеющий _____________________________ специальное образование и стаж работы 

            (высшее, среднее) 

в строительстве ___________ лет. 

Строительный контроль в соответствии с договором от "__" _______________ г. 

N _________ будет осуществляться ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
    (наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), 

_____________________________________________________________________________________________ 

   ИНН, место нахождения (для юридического лица), адрес места жительства 

_____________________________________________________________________________________________ 
       (для индивидуального предпринимателя), фамилия, имя, отчество 

  (при наличии) руководителя, телефон (при наличии), банковские реквизиты 

                    (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
           (наименование документа и организации, его выдавшей) 

N ________________ от "__" ___________________ г. 

Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных   с  приведенными  в  настоящем 

заявлении сведениями, сообщать в ______________________________________________________________ 
                                   (наименование уполномоченного органа) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

________________ _____________         ___________________________________________________________ 

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

 

"__" ___________ 20__ г. 

 

На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).  

За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу ответственность.  

__________________  

      (подпись заявителя) 

Результат услуги направить:  

на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты; 

нарочным способом: 

 в органе местного самоуправления или МФЦ 
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Приложение 6 

к Административному регламенту предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство и ввод 

объектов в эксплуатацию» 

 

Заявление 

о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 

 
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства _______________________________________________________________________________ 

                                  (наименование объекта) 

на земельном участке по адресу: _______________________________________________________________ 

                                   (наименование муниципального образования, район, улица, номер участка) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Строительство (реконструкция) будет осуществляться уже осуществлена на основании 

________________________от "____"____________________г. N ______________. 

(наименование документа) 

 Право на пользование землей закреплено _____________________________ 

                                                                           (наименование документа) 

___________________________ от "____"___________________ г. N __________. 

 

Дополнительно информируем: 

 

Финансирование строительства (реконструкции) 

застройщиком будет осуществляться __________________________________________________________ 

                                                                  (банковские реквизиты и номер счета) 

Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в 

соответствии с договором от "___"______________20_____ г. N _____________ 

___________________________________________________________________________________________ 

                     (наименование организации, ИНН, 

___________________________________________________________________________________________ 

     юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя, номер телефона, 

___________________________________________________________________________________________ 

        банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

 

     Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

   (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

____________________________________________________________________________________________ 

 

от "____"___________________ г. N______________________ 

 

     Производителем работ приказом _________ от "__"__________ г. N _____ 

 

назначен_____________________________________________________________________________________ 

                   (должность, фамилия, имя, отчество) 

имеющий ___________________________ специальное образование и стаж работы 

                    (высшее, среднее) 

в строительстве _________________ лет, 

Строительный контроль в соответствии с договором от "__"_________ г. 

N________ будет осуществляться 

_____________________________________________________________________________________________ 

              (наименование организации, ИНН, юридический и 

_____________________________________________________________________________________________ 

      почтовый адреса, ФИО руководителя, номер телефона, банковские 

_____________________________________________________________________________________________ 

              реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
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право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

           (наименование документа и организации, его выдавшей) 

N ____________ от "____"___________________ г. 

     Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными  в  настоящем 

заявлении сведениями, сообщать в ______________________________________________________________ 

                                  (наименование уполномоченного органа) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________ __________________    ________________________ 

          (должность)                  (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 

"___"______________20_____ г. 

 

На обработку предоставленных персональных данных согласен (на).  

За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу ответственность.  

__________________  

(подпись заявителя) 

 

Результат услуги направить:  

на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты; 

нарочным способом: 

 в органе местного самоуправления или МФЦ  
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Приложение 7 

к Административному регламенту предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство и ввод 

объектов в эксплуатацию» 
                                  

В __________________________________________ 
                                                  (наименование органа местного самоуправления) 

                            ___________________________________________ 
                                                 (наименование юридического лица, индивидуального 

                                                  предпринимателя,фамилия, имя, отчество 

                                                  (при наличии)физического лица 

                                   __________________________________________ 
                                          планирующего осуществлять строительство (реконструкцию)                                              

___________________________________________ 
                                           место нахождения (для юридического лица), адрес места 

жительства (для индивидуального 

                                          _______________________________________________________ 

                                 предпринимателя), адрес (почтовый и (или) электронный 
                                                                        (для физического лица)), 

                                 ____________________________________________ 
                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя; телефон 

(при наличии) 

                                _____________________________________________ 
                                       (банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК),        

данные документа, удостоверяющего личность 

 (для физических лиц)) 

 
Заявление (уведомление) 

о внесении изменений в разрешение на строительство 

 

          Прошу внести изменения в разрешение на строительство от 

"____"______________20___ г. N _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                          (наименование объекта) 

в связи с ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

    (указать причину и реквизиты документов, указанных в пункте 2.7.4 

Административного регламента) 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. _______________________________________________________________________; 
2. _______________________________________________________________________; 
3. _______________________________________________________________________; 
4. _______________________________________________________________________; 
5. _______________________________________________________________________; 
6. _______________________________________________________________________; 
7. _______________________________________________________________________; 
8. _______________________________________________________________________; 
9. _______________________________________________________________________. 

 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 

сведениями, сообщать в 

____________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 

__________________________________ _____________         ______________________ 

     (должность)                  (подпись)                           

(фамилия, имя, отчество) 

 

«__» ___________ 20__ г. 

 

    М.П. 
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На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).  

Настоящее согласие действует в течение пяти лет со дня подписания заявления. По 

истечению 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 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 внесения изменений в разрешение на строительство 

приняты от _______________________________  

«____» ________20____г. 

Регистрационный № ______        Специалист __________________________________ 

                                                  (подпись)    
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

21.08.2019                                             с. Чарышское                                                 № 603 

 

О присвоении адреса вновь 

образованному земельному участку 

площадью 349 кв.м., 

расположенному по адресу: РФ, 

Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, на северо-

восток от жилого дома № 3 по     

ул. Социалистическая 

 

 

 

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

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о  с т  а н  о  в л  я  ю:  

1. Вновь образованному земельному участку площадью 349 кв.м., 

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

северо-восток от жилого дома № 3 по ул. Социалистическая, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, Сельское поселение 

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Социалистическая, 3/2. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

         3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

21.08.2019                                          с. Чарышское                                               № 604 

 

О присвоении адреса вновь 

образованному земельному 

участку площадью 1067 кв.м., 

расположенному по адресу: РФ, 

Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, на юг от 

жилого дома № 120 по                

ул. Центральная 

 

 

 

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

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Вновь образованному земельному участку площадью 1067 кв.м., 

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

юг от жилого дома № 120 по ул. Центральная, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, Сельское поселение 

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Центральная, 128в/1. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных  

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                      А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

21.08.2019                                             с. Чарышское                                                 № 605 

 

Об уточнении адреса жилому дому 

и земельному участку, 

расположенных по адресу: РФ, 

Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул.  Заречная, 

д. 9 

 

 

 

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

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

         1. Жилому дому и земельному участку, расположенных по адресу: РФ, 

Алтайский край,  

Чарышский район, с. Чарышское, ул.  Заречная, д. 9, присвоить адреса:  

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, сельское поселение 

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Заречная, д. 14 – жилому дому. 

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, сельское поселение 

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Заречная, 14 – земельному участку. 

         2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

          3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

21.08.2019                                             с. Чарышское                                                 № 606 

 

Об уточнении адреса жилому дому и 

земельному участку, расположенных 

по адресу: РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское,  

ул.  Никифорова, д. 25 

 

 

 

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

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Жилому дому и земельному участку, расположенных по адресу: РФ, Алтайский 

край,  

Чарышский район, с. Чарышское, ул.  Никифорова, д. 25, присвоить адреса:  

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, сельское поселение 

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Никифорова, д. 35 – жилому дому. 

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, сельское поселение 

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Никифорова, 35 – земельному участку. 

         2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

          3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

23.08.2019                                             с. Чарышское                                                 № 608 

 

О присвоении адреса планируемому  

к строительству зданию на 

земельном участке с кадастровым 

номером 22:58:080308:29 

 

 

 

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

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о  с т  а н  о  в л  я  ю:  

1. Планируемому к строительству зданию на земельном участке с кадастровым 

номером 22:58:080308:29, присвоить адрес:  

- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, Сельское поселение 

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Чкалова, здание 32. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

27.08.2019                                               с. Чарышское                                                  № 616 

 

Об усилении мер пожарной 

безопасности в осенне-зимний 

пожароопасный период 2019-2020 

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», а также Федерального закона от 21.12.1994 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии с распоряжением Правительства 

Алтайского края от 26.02.2019 № 68-р, комплексным планом  дополнительных 

мероприятий по предупреждению гибели и травматизма людей в результате пожаров, 

обеспечению безопасности людей на водных объектах Алтайского края на 2019 год, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить План мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в 

осенне-зимний пожароопасный период 2019-2020 годов (приложение 1). 

2. Рекомендовать главам администраций сельсоветов, сотрудникам 

противопожарной службы района, руководителям организаций всех форм 

собственности принять к исполнению мероприятия в части касающейся.  

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом по делам ГОЧС и МР Администрации района П.А. Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 27.08.2019 №  616 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в осенне-зимний 

пожароопасный период 2019-2020 годов. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

1. Проверка исправности пожарной 

автоматики, готовности 

первичных средств 

пожаротушения на объектах. 

Проведение инструктажей по 

пожарной безопасности. 

Руководители организаций и 

предприятий всех форм 

собственности (по 

согласованию). 

до 

01.10.2019 

2. Поддержание в готовности 

необходимого количества сил и 

средств районного звена ТП 

РСЧС для защиты населения и 

территории Чарышского района 

от чрезвычайных ситуаций. 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, 

начальники служб РЗ ТП 

РСЧС (по согласованию). 

постоянно 

3. Проведение тренировок с 

персоналом ЕДДС по вопросам 

организации оповещения 

должностных лиц и 

информирования населения об 

угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района. 

постоянно 

4. Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

населенных пунктов (объектов): 

техническими средствами связи, 

средствами пожаротушения, 

подъездными путями к 

естественным и искусственным 

водоисточникам.  

Подготовка источников 

наружного противопожарного 

водоснабжения к эксплуатации в 

условиях отрицательных 

температур. 

Руководители организаций, 

предприятий всех форм 

собственности (по 

согласованию), 

администрации сельсоветов 

(по согласованию), отдел 

ГОЧС и МР Администрации 

района. 

постоянно 
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№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

5. Обеспечение осуществления 

мониторинга пожарной 

опасности в лесах и лесных 

пожаров в соответствии с 

приказом Минприроды России от 

23.06.2014 № 276. 

Отдел обеспечения 

полномочий в области 

лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству 

(по согласованию), ООО 

«Чарышский лесхоз» (по 

согласованию). 

до 

10.11.2019 

6.  Принятие мер по защите 

сельскохозяйственных угодий от 

зарастания сорной 

растительностью и 

своевременному проведению 

сенокошения на сенокосах. 

Недопущение сжигания сухой 

травы, пожнивных остатков и 

разведения костров на землях  

сельхозназначения. 

Администрации сельсоветов 

(по согласованию), 

Управление сельского 

хозяйства Администрации 

района, руководители 

сельскохозяйственных 

предприятий всех форм 

собственности (по 

согласованию), арендаторы 

и собственники 

сельхозугодий (по 

согласованию). 

до 

15.11.2019 

7. Обеспечение выполнения 

первоочередных 

противопожарных мероприятий 

на землях, прилегающих к 

лесным массивам, очистка от 

сухой травянистой 

растительности, мусора и других 

горючих материалов, прокладка 

минерализованных полос. 

Администрации сельсоветов 

(по согласованию), ООО 

«Чарышский лесхоз» (по 

согласованию), арендаторы 

и собственники земельных 

участков (по согласованию). 

до 

15.11.2019 

8. Обеспечение своевременной 

уборки мусора и выкос 

растительности на земельных 

участках, расположенных в 

границах населенных пунктов. 

Собственники и  арендаторы 

земельных участков (по 

согласованию). 

до 

15.11.2019 

9. Проведение на землях 

сельскохозяйственного 

назначения патрулирования с 

целью выявления виновных в 

организации поджогов сорняков и 

остатков растительности и 

подготовка материалов для 

рассмотрения на заседании 

административной комиссии. 

Администрации сельсоветов 

(по согласованию), 

инспектор ТОНД и ПР № 9 

(по согласованию), ОП МО 

МВД «Усть-Калманский» по 

Чарышскому району (по 

согласованию), Управление 

сельского хозяйства 

Администрации района, 

отдел ГОЧС и МР 

Администрации района. 

до 

15.11.2019 



70 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

10. Организация распространения 

листовок и памяток среди 

населения на противопожарную 

тематику. 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, 

администрации сельсоветов 

(по согласованию), 

инспектор ТОНД и ПР № 9 

(по согласованию), 

противопожарные части 

ФПС и ГПС района (по 

согласованию). 

постоянно 

11. Проведение профилактических 

мероприятий с многодетными 

семьями и социально-

незащищенными категориями 

граждан о соблюдении 

требований пожарной 

безопасности в быту. 

Администрации сельсоветов 

(по согласованию), 

инспектор ТОНД и ПР № 9 

(по согласованию), 

Управление социальной 

защиты населения 

Чарышского района (по 

согласованию), Чарышский 

филиал комплексного 

центра социального 

обслуживания населения (по 

согласованию),  отдел ГОЧС 

и МР Администрации 

района, противопожарные 

части ФПС и ГПС района 

(по согласованию). 

постоянно 

12. Проведение занятий и 

практических тренировок с 

педагогическим составом и 

учащимися школ по отработке 

действий при ЧС. 

Комитет по образованию 

Администрации района, 

руководители ОУ. 

постоянно 

13. Усиление противопожарного 

надзора на объектах с массовым и 

круглосуточным пребыванием 

людей, объектах образования. 

Инспектор ТОНД и ПР № 9 

(по согласованию). 

в течение 

пожароопас

ного 

периода 

14. Проведение разъяснительной 

работы среди населения по 

соблюдению правил пожарной 

безопасности в быту и обучение 

действиям при угрозе 

возникновения природных 

пожаров. 

Регулярное освещение в 

средствах массовой информации 

материалов на противопожарную 

тематику. 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, 

администрации сельсоветов 

(по согласованию), 

противопожарные части 

ФПС и ГПС района (по 

согласованию), инспектор 

ТОНД и ПР № 9 (по 

согласованию), редакция 

газеты «Животновод 

Алтая». 

постоянно 
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№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

15. Обеспечение охраны 

общественного порядка и 

общественной безопасности в 

случае перехода природных 

пожаров на населенные пункты и 

организация сопровождения 

колонн спецтехники, 

предназначенной для ликвидации 

пожаров. 

ОП МО МВД «Усть-

Калманский» по 

Чарышскому району (по 

согласованию). 

в случае 

возникновен

ия 

чрезвычайно

й ситуации 

16. Проведение своевременной 

очистки мест рубок (лесосек) от 

порубочных остатков в лесном 

фонде Российской Федерации на 

территории Чарышского района. 

Отдел обеспечения 

полномочий в области 

лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству 

(по согласованию), ООО 

«Чарышский лесхоз» (по 

согласованию), 

производители работ (по 

согласованию). 

в период 

проведения 

работ 

17. Рассмотрение на комиссиях по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав вопросов по 

обеспечению пожарной 

безопасности в местах 

проживания семей с детьми, 

находящихся в социально-

опасном положении. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав. 

до 

10.12.2019 

18. Размещение на обратной стороне 

платежных документов по оплате 

коммунальных услуг и аренде 

недвижимости материалов по 

противопожарной тематике. 

Администрации сельсоветов 

(по согласованию), комитет 

по экономике и управлению 

имуществом 

Администрации района, 

МУП «Чарышское тепло», 

МУП «Чарышская вода». 

до 

10.12.2019 

19. Размещение на сайтах органов 

местного самоуправления, иных 

интернет-ресурсах, в печатных 

СМИ информационных 

материалов о мерах по 

предупреждению гибели людей в 

результате пожаров. 

 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, 

администрации сельсоветов 

(по согласованию), 

руководители учреждений и 

организаций района (по 

согласованию), редакция 

газеты «Животновод 

Алтая», инспектор ТОНД и 

ПР № 9 (по согласованию), 

противопожарные части 

ФПС и ГПС района (по 

согласованию). 

 

еженедельно 
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№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

20. Проведение собраний граждан, на 

которых довести обстановку с 

пожарами и о мерах по 

соблюдению требований 

пожарной безопасности. 

Администрации сельсоветов 

(по согласованию). 

до 

10.12.2019 

21. Актуализация перечня мест 

фактического проживания 

многодетных семей, 

малоимущих, социально-

неадаптированных и 

маломобильных групп населения. 

Администрации сельсоветов 

(по согласованию), отдел 

ГОЧС и МР Администрации 

района, Управление 

социальной защиты 

населения Чарышского 

района (по согласованию). 

 

до 

23.12.2019 
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РАЗДЕЛ  ТРЕТИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

23.08.2019                                               с. Чарышское                                               № 172-р  

 

 

В соответствии с постановлением Администрации района 25.01.2019 № 57 «О 

порядке обучения населения способам защиты при чрезвычайных ситуациях», Планом 

основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах Чарышского района Алтайского края на 2019 

год, с целью обучения подрастающего поколения основам безопасного поведения при 

возникновении угрозообразующих факторов, считаю необходимым: 

1. Утвердить План проведения месячника безопасности детей со 2 по 30 сентября 

2019 года (Приложение 1). 

2. Комитету Администрации района по образованию (Хохлов С.И.) организовать 

проведение в образовательных учреждениях района мероприятий в соответствии с 

прилагаемым Планом. 

3. Отделу по делам ГОЧС и мобилизационной работе Администрации района 

(Ремизов П.А.) оказать методическую помощь в организации проведений мероприятий. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заведующего 

отделом по делам ГОЧС и мобилизационной работе Администрации района П.А. 

Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                       А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к распоряжению 

Администрации района 

от 23.08.2019 № 172-р 

 

 

ПЛАН 

 проведения месячника безопасности детей 

со 2 по 30 сентября 2019 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Кто 

привлекается 

1. Совещание с классными 

руководителями, учителями ОБЖ по 

вопросам организации «Месячника 

безопасности детей». 

до 30 

августа 

Комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

Классные 

руководители, 

учителя ОБЖ 

2. Оформление стендов по 

безопасности дорожного движения, 

пожарной безопасности и действиям 

в экстремальных ситуациях. 

до 30 

августа 

Комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

Работники ОУ 

3. Проведение уроков безопасности 

жизнедеятельности в «День знаний». 

2 сентября Комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

Классные 

руководители, 

учителя ОБЖ, 

сотрудники  

71 ПСЧ ФПС, 

75 ПЧ ГПС, 

149 ПЧ ГПС, 

150 ПЧ ГПС. 

4. Организация общешкольных 

родительских собраний по 

примерным темам: 

- профилактика ДДТТ; 

- безопасное поведение в быту и на 

улице; 

- пожарная безопасность; 

- безопасность при 

террористическом акте; 

- телефонный терроризм; 

- безопасное поведение у водоемов. 

до 10 

сентября 

Комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

Родители 

учащихся 

5. Тематические классные часы на 

тему «Действия при возникновении 

пожара». 

до 16 

сентября 

Комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

Классные 

руководители 

6. Экскурсии и целевые прогулки с 

учащимися начальных классов: 

- безопасный путь домой; 

- поведение в школьном автобусе и 

т.п. 

до 23 

сентября 

Комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

ИДПС МО 

МВД «Усть-

Калманский» 
по Чарышскому 

району 
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7. Проведение общешкольных 

тренировок по эвакуации при 

пожаре (угрозе теракта). 

13-30 

сентября 

Комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

- 

8. Проведение конкурсов рисунков для 

учащихся 1-4 –х классов «Мой 

безопасный путь в школу», 

«Пожарная безопасность». 

до 30 

сентября 

Комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

- 

9. Просмотр учебных фильмов и 

видеороликов по темам: 

- БДД; 

- действия при угрозе теракта; 

- действия при ЧС; 

- безопасное поведение у водоемов в 

осенне-зимний период; 

- профилактика бытовых пожаров. 

до 30 

сентября 

Комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

- 

10. Экскурсии в пожарные части 

района. 

до 30 

сентября 

Комитет 

Администрации 

района по 

образованию 

71 ПСЧ ФПС, 

75 ПЧ ГПС, 

149 ПЧ ГПС, 

150 ПЧ ГПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

27.08.2019                                               с. Чарышское                                               № 175-р 

 

 

1. Создать комиссию по обследованию домовладений, пострадавших от 

подтопления, произошедшего в мае 2019 года в составе согласно приложению 1. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к распоряжению 

Администрации района 

от 27.08.2019 № 175-р 

 

СОСТАВ 

комиссии по обследованию домовладений,  

пострадавших от подтопления, произошедшего в мае 2019 года: 

 

 Председатель комиссии: 

 

Ездин Александр Васильевич - глава района 

Заместитель председателя:  

Ермак Сергей Васильевич - заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета по ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района 

Секретарь комиссии: 

Алейникова Людмила 

Николаевна 

 

- ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района 

Члены комиссии:  

Печёнкина Наталья 

Александровна 

- заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства комитета по ЖКХ, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района 

Ремизов Павел Анатольевич - заведующий отделом по делам ГОЧС и 

мобилизационной работе Администрации района 
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