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С Б О Р Н И К 

муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 

 

№ 149                                                                                                            апрель 2020 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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РАЗДЕЛ  ПЕРВЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

         

14 .04.2020                                           с. Чарышское                                                № 1-н 

 

Об утверждении Соглашения о передаче 

осуществления части полномочий 

Администрации Чарышского района 

Алтайского края по решению вопросов 

местного значения  в области сохранения, 

использования и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории 

и культуры) местного значения в границах 

населенных пунктов муниципального 

образования Краснопартизанский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 

Администрации  Краснопартизанского 

сельсовета Чарышского района Алтайского   

края 

 

 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, Чарышский районный Совет народных депутатов  

 

р е ш и л: 

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования 

Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края часть 

полномочий по решению вопросов местного значения в области сохранения, 

использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) местного значения в границах населенных пунктов муниципального 

образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края  

consultantplus://offline/ref=682A6E2C234FDB404ED78059C19979E1FC9B7ED6531741A875F889EC586353F87869CE834Bo0r0G
consultantplus://offline/ref=682A6E2C234FDB404ED79E54D7F527EDFB9723D35F1C49F92EA7D2B10F6A59AFo3rFG
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2. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий 

Администрации Чарышского района Алтайского края по решению вопросов местного 

значения в области сохранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения в 

границах населенных пунктов муниципального образования Краснопартизанский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края Администрации Краснопартизанского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края (приложение 1). 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию  по социальным вопросам. 

 

 

Глава района                                                                                                       А.В. Ездин 
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             Приложение 1 

            к решению Чарышского районного  

            Совета народных депутатов  

            от 14.04.2020   № 1-н  

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий Администрации 

Чарышского района Алтайского края  по решению вопросов 

местного значения в области сохранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного   значения в 

границах населенных пунктов муниципального образования 

Краснопартизанский сельсовет  Чарышского района Алтайского края. 

Администрации Краснопартизанского  сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

  

Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«Администрация района», в лице главы  района Ездина Александра Васильевича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, с одной стороны, и Администрация Краснопартизанского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

"Администрация сельсовета", в лице главы Администрации сельсовета Кункель 

Виталия Егоровича, действующего на основании Устава муниципального 

образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края, с 

другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1. Предмет Соглашения 

 

             В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района передает, а 

Администрация сельсовета принимает осуществление части полномочий 

Администрации района в области сохранения, использования и популяризации 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного   значения в 

границах населенных пунктов муниципального образования Краснопартизанский 

сельсовет  Чарышского района Алтайского края: 

1) сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного значения в границах населенных пунктов 

муниципального образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края; 

        2) охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного   значения в границах населенных пунктов муниципального образования 

Краснопартизанский сельсовет  Чарышского района Алтайского края: 

       3) осуществление муниципального контроля за охраной объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного   значения в границах 

населенных пунктов муниципального образования Краснопартизанский сельсовет  

Чарышского района Алтайского края; 

consultantplus://offline/ref=682A6E2C234FDB404ED79E54D7F527EDFB9723D35F1C49F92EA7D2B10F6A59AFo3rFG
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        4) осуществление иных полномочий в области сохранения, использования и 

популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного   

значения в границах населенных пунктов муниципального образования 

Краснопартизанский сельсовет  Чарышского района Алтайского края  в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 2. Права и обязанности Администрации района 

 

Администрация района: 

1) перечисляет в бюджет поселения из бюджета района межбюджетные 

трансферты для осуществления переданных полномочий в сумме 651 130 (шестьсот 

пятьдесят одна тысяча сто тридцать) руб.; 

2) контролирует осуществление Администрацией сельсовета полномочий, 

предусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также целевое использование 

предоставленных на эти цели финансовых средств; 

3) взыскивает в установленном порядке использованные не по целевому 

назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, 

предусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения; 

4) запрашивает у Администрации сельсовета документы, отчеты и иную 

информацию, связанную с выполнением переданных ей полномочий; 

5) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений требований федеральных законов, законов Алтайского края, 

муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края по вопросам осуществления Администрацией сельсовета 

переданных полномочий; 

6) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией 

сельсовета переданных полномочий. 

 

Статья 3. Права и обязанности Администрации сельсовета 

 

Администрация сельсовета: 

1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего 

Соглашения; 

2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому 

назначению; 

3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением 

переданных полномочий, в срок не позднее десяти дней с момента получения 

письменного запроса; 

4) предоставляет Администрации района в сроки, согласованные Сторонами, 

ежемесячную и годовую бухгалтерскую отчетность и финансовую отчетность об 

использовании финансовых средств, выделенных из бюджета района на 

осуществление переданных полномочий; 

5) при обнаружении недостатков в исполнении полномочий в соответствии с 

настоящим Соглашением Администрация сельсовета по требованию Администрации 

района обязана безвозмездно произвести необходимые работы, а также возместить 

Администрации района причиненные убытки; 

6) устраняет нарушения федеральных законов, законов Алтайского края, 

file:///C:/Users/Культура/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WZ64TB97/Doc1%20(5).docx%23Par55
file:///C:/Users/Культура/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WZ64TB97/Doc1%20(5).docx%23Par55
file:///C:/Users/Культура/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WZ64TB97/Doc1%20(5).docx%23Par55
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муниципальных правовых актов муниципального образования Чарышский  район 

Алтайского края по вопросам осуществления переданных полномочий. 

 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

 

1. Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в 

составе бюджета района в виде межбюджетных трансфертов. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в 

бюджет поселения для осуществления переданных полномочий, определяется, исходя 

из предполагаемого объема планируемых работ в соответствии с постановлением 

Администрации района от 24.02.2015 № 117. 

3. Объем предусмотренных межбюджетных трансфертов должен обеспечить 

финансирование переданных полномочий в полном объеме. Администрация 

сельсовета несет ответственность за осуществление полномочий, указанных в статье 

1 настоящего Соглашения, в пределах межбюджетных трансфертов, поступающих из 

бюджета района. 

 

Статья 5. Порядок разрешения споров, основания и порядок прекращения 

Соглашения 

 

1. Споры, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, 

разрешаются путем согласительных процедур. В случае не достижения согласия, спор 

разрешается в судебном порядке. 

2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно: 

1) по соглашению Сторон; 

2) в одностороннем порядке: 

- в случае изменения законодательства, в связи с которым реализация 

переданных полномочий становится невозможной; 

-в случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета 

осуществления переданных полномочий. 

3. Уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке 

направляется другой Стороне в письменном виде. Соглашение считается 

расторгнутым по истечении пятнадцати дней с даты направления указанного 

уведомления. 

4. При прекращении настоящего Соглашения Администрация сельсовета 

возвращает неиспользованные финансовые средства. 

 

Статья 6. Ответственность Сторон 

 

1. В случае просрочки перечисления субвенций, предусмотренных в пункте 1 

части 1 статьи 2 настоящего Соглашения, Администрация района уплачивает 

Администрации сельсовета пеню в размере ставки рефинансирования Центрального 

Банка России. 

2. В случае установления факта нарушения Администрацией сельсовета 

осуществления переданных полномочий она возмещает Администрации района 

убытки. 

 

 

file:///C:/Users/Культура/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WZ64TB97/Doc1%20(5).docx%23Par55
file:///C:/Users/Культура/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WZ64TB97/Doc1%20(5).docx%23Par55
file:///C:/Users/Культура/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WZ64TB97/Doc1%20(5).docx%23Par67
file:///C:/Users/Культура/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WZ64TB97/Doc1%20(5).docx%23Par67
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Статья 7. Заключительные положения 

 

1. Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему 

действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, 

подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и утверждены 

Чарышским районным Советом депутатов Алтайского края и Алексеевским сельским 

Советом народных депутатов Чарышского района Алтайского края. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 

до 31.12.2020.  

3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 

по культуре, спорту и делам молодежи  Администрации района и комитетом по 

финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района с одной Стороны, 

главой Администрации сельсовета - с другой Стороны. 

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

8. Юридические адреса, подписи Сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

Администрация Краснопартизанского 

сельсовета Чарышского района 

Алтайского края 

658170, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 

20 

658183, Алтайский край, Чарышский  

район, с. Красный Партизан,                            

ул. Центральная, 37 

Глава  района 

 

_____________________ А.В. Ездин 

Глава Администрации сельсовета 

 

__________________ В. Е. Кункель 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 14.04.2020                                            с. Чарышское                                               № 2-н 

 

Об утверждении Порядка принятия решения о 

применении к депутату, главе муниципального 

образования мер ответственности, 

предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в муниципальном 

образовании  Чарышский район Алтайского края 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом 

Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии коррупции 

в Алтайском крае», Уставом муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края,  Чарышский районный Совет народных депутатов 

 

р е ш и л: 

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, главе 

муниципального образования мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 

статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в муниципальном 

образовании Чарышский район  Алтайского края  (приложение). 

     2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов, 

разместить на официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края. 

 3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по вопросам бюджета, плана, местного самоуправления. 

 

 

Председатель Чарышского районного 

Совета народных депутатов                                                                              А.И. Чертов 

 

Глава Чарышского района                                                                                 А.В. Ездин 
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     Приложение 

     к решению Чарышского районного        

     Совета народных депутатов  

     от 14.04.2020  № 2-н 

 

 

ПОРЯДОК 

принятия решения о применении к депутату, главе муниципального 

 образования мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Феде-

рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в муниципальном образовании  

Чарышский район Алтайского края 

 

  1. Настоящий  Порядок  определяет  процедуру  принятия  решения 

Чарышским районным Советом народных депутатов Алтайского края (далее - «Совет 

депутатов») о применении к депутату Совета депутатов, главе муниципального 

образования, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), если искажение 

этих сведений является несущественным, мер ответственности, предусмотренных 

частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. В случае,  указанном в пункте 1 настоящего Порядка, к депутату 

Совета депутатов, главе муниципального образования могут быть применены 

следующие меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее - «мера ответственности»): 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата Совета депутатов от должности в Совете депутатов с 

лишением права занимать должности в Совете депутатов до прекращения срока его 

полномочий; 

3) освобождение депутата Совета депутатов от осуществления полномочий на 

постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной 

основе до прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Совете депутатов до прекращения срока его 

полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия  на постоянной основе в Совете депутатов до 

прекращения срока его полномочий. 

3. Срок рассмотрения вопроса о применении мер ответственности 

к депутату Совета депутатов, главе муниципального образования не может 

превышать 30 дней со дня поступления информации об установлении фактов 

недостоверности или неполноты представленных сведений. В случае если 

информация поступила в период между заседаниями Совета депутатов, - не 

позднее чем через 3 месяца со дня ее поступления; 
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Под днем поступления информации об установлении фактов недостоверности или 

неполноты представленных сведений в данном пункте понимается день поступления 

в Совет депутатов заявления Губернатора Алтайского края, предусмотренного частью 

11 статьи 11-4 закона Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии 

коррупции в Алтайском крае», представления прокурора района о принятии мер в 

связи с выявлением фактов недостоверности или неполноты представленных 

сведений либо день вступления в законную силу решения суда в случае, если вопросы 

об установлении фактов недостоверности или неполноты представленных сведений 

рассматривались в судебном порядке. 

4. По решению Совета депутатов образуется комиссия, состоящая из не 

менее трех депутатов, на которой предварительно рассматривается 

поступившая информация в отношении депутата Совета депутатов, главы 

муниципального образования, формируются предложения по применению 

меры ответственности. 

В случае рассмотрения комиссией вопроса о применении меры ответственности в 

отношении депутата Совета депутатов, главы муниципального образования, 

являющегося членом комиссии, указанным лицом заявляется самоотвод. В случае 

самоотвода всех членов комиссии решением Совета депутатов формируется новый 

состав комиссии. 

5. Решение о применении к депутату Совета депутатов, главе 

муниципального образования мер ответственности принимается на основе 

принципов справедливости, соразмерности, пропорциональности и 

неотвратимости. 

Решение о применении меры ответственности подлежит рассмотрению на 

открытом заседании Совета депутатов. 

Информация о месте и времени проведения заседания подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) не позднее, чем за 10 дней до дня рассмотрения 

вопроса о применении меры ответственности к депутату, главе муниципального 

образования. 

6. Решение о применении меры ответственности принимается отдельно 

в отношении каждого депутата Совета депутатов, главы муниципального 

образования путем голосования большинством голосов от числа депутатов, 

присутствующих на заседании, в порядке, установленном Регламентом 

Совета депутатов. 

Депутат Совета депутатов, глава муниципального образования, в отношении которых 

рассматривается вопрос о применении меры ответственности, участие в голосовании 

не принимают. 

7. Перечень ситуаций, при которых представление недостоверных и неполных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

расценивается как несущественное искажение: 

представлены недостоверные или неполные сведения о доходах, при этом 

величина искажения менее 20% от размера общего дохода служащего и членов его 

семьи в год; 

не представлены сведения о доходе от вклада в банке, если полученная сумма была 

переведена на банковский счет, средства со счета не снимались, при этом в справке о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отражены 

полные и достоверные сведения об этом счете; 
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объект недвижимого имущества, находящийся в пользовании по договору 

социального найма, указан в разделе «Недвижимое имущество», либо объект 

недвижимого имущества, который указан в данном разделе, фактически оказался 

объектом недвижимого имущества, находящимся в пользовании, в связи с членством 

в кооперативе (гаражном) либо оказался объектом, возведенным на соответствующем 

земельном участке, но регистрация такого объекта не осуществлена; 

площадь объекта недвижимого имущества указана некорректно, при этом величина 

ошибки не превышает 5% от реальной площади данного объекта (и как следствие 

является округлением в большую или меньшую сторону его площади) либо является 

технической ошибкой (опиской или опечаткой, например, когда «зеркально» 

отражены соседние цифры), допущенной при указании площади данного объекта; 

не указаны сведения о транспортных средствах, рыночная стоимость которых не 

превышает 100 тыс. рублей, фактическое пользование данными транспортными 

средствами не осуществляется более 10 лет и (или) они были переданы третьим 

лицам по генеральной доверенности, а также о транспортных средствах, находящихся 

в угоне; 

не указаны сведения о банковских счетах, остаток денежных средств на которых не 

превышает 10 тыс. рублей, при этом движение денежных средств по счету в отчетном 

периоде не осуществлялось; 

не указаны сведения о счете, открытом в банке, расположенном на территории 

Российской Федерации, который использовался в отчетном периоде только для 

совершения сделки по приобретению объекта недвижимого имущества и (или) 

транспортного средства, а также аренды банковской ячейки для этих сделок, если 

остаток средств на данном счете по состоянию на 31 декабря отчетного периода 

составлял менее 10 тыс. рублей и при этом сведения о совершенной сделке и (или) 

приобретенном имуществе указаны в соответствующем разделе справки о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

не указаны сведения о находящихся в собственности ценных бумагах, при этом 

данные ценные бумаги не дают владельцу права на участие в управлении 

коммерческой организацией, приносимый ими доход не превышает сумму, равную 1 

тыс. рублей в год, а их общая рыночная стоимость не превышает сумму 10 тыс. 

рублей; 

не указаны сведения об участии в коммерческой организации, не 

осуществляющей хозяйственную деятельность в течение 3 и более лет, 

предшествующих подаче справки о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

8. Решение о применении меры ответственности оформляется в письменной 

форме, с мотивированным обоснованием, позволяющим считать искажения 

представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера несущественными, а также обоснованием применения избранной меры 

ответственности. 

9. При определении меры ответственности за представление недостоверных и 

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательства имущественного 

характера, если их искажение в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка 

является несущественным, учитываются характер совершенного коррупционного 

правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, а также 

особенности личности правонарушителя, предшествующие результаты исполнения 

им своих должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им других 
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ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции. 

10. Копия решения о применении меры ответственности в течение 5 рабочих 

дней со дня его принятия вручается лично либо направляется способом, 

подтверждающим отправку, депутату Совета депутатов, главе муниципального 

образования, в отношении которых рассматривался вопрос. 

11. Информация о применении меры ответственности к депутату Совета 

депутатов, главе муниципального образования направляется письмом Губернатору 

Алтайского края, прокурору района (города) в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия решения о ее применении. 

12. Решение о применении меры ответственности подлежит обнародованию в 

порядке, предусмотренном для опубликования нормативных правовых актов 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

14.04.2020                                             с. Чарышское                                               № 3-н 

 

Об утверждении Порядка отнесения 

земель к землям особо охраняемых 

территорий рекреационного назначения 

местного значения, их использования и 

охраны 

 

 

          В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 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. Утвердить Порядок  отнесения земель к землям особо охраняемых 

территорий рекреационного назначения местного значения, их использования и 

охраны (приложение). 

          2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых 

актов, разместить на официальном интернет-сайте муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края. 

          3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по аграрно-промышленным вопросам. 

 

 

Председатель Чарышского районного 

Совета народных депутатов                                                                              А.И. Чертов 

 

Глава Чарышского района                                                                                 А.В. Ездин 
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     Приложение 

     к решению Чарышского районного  

     Совета народных депутатов  

     От 14.04.2020  № 3-н 

 

 

 

ПОРЯДОК 

отнесения земель к землям особо охраняемых территорий 

рекреационного назначения местного значения, их использования и охраны 

 

1.Общие положения 

 

1.Настоящий Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий 

местного значения, их использования и охраны (далее – Порядок) разработан в целях 

обеспечения сохранности земель особо охраняемых территорий в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях», Уставом муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края. 

Настоящий Порядок регулирует отношения в области отнесения земель, 

расположенных на территории муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, к землям особо охраняемых территорий рекреационного назначения 

местного значения, использования и охраны земель данной категории. 

2. К землям особо охраняемых территорий рекреационного назначения относятся 

земли, на которых располагаются объекты, имеющие особое рекреационное и 

оздоровительное значение, и для которых установлен особый правовой режим. 

Особо охраняемая территория рекреационного назначения предназначена и 

используется для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности граждан. 

В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых 

могут располагаться либо располагаются дома отдыха, пансионаты, кемпинги, 

объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 

палаточные туристско-оздоровительные лагеря, детские туристические станции, 

туристические парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные 

лагеря, другие объекты   
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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 

 

06.04.2020                                             с. Чарышское                                                 № 189  

 

О постановке на учет семьи 

Шипуновой Юлии Николаевны, 

проживающей по адресу: Алтайский 

край, Чарышский район, с. Чарышское, 

ул. Никифорова, д.27 кв.2 в качестве 

нуждающейся в жилом помещении, 

предоставляемом по договору 

социального найма 

  

          В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и 

предоставленными Пискуновым Павлом Григорьевичем документами, протоколом 

жилищной комиссии № 3 от 30 марта 2020 года, в соответствии с Административным 

регламентом утвержденным постановлением Администрации Чарышского района 

Алтайского края от 23.01.2020 № 41 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Чарышского района Алтайского края от 01.07.2019 № 484 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

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

предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования» на территории 

Чарышского сельсовета Чарышского района Алтайского края», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Поставить на учет семью Шипуновой Юлии Николаевны, проживающую по 

адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Никифорова, д.27 кв.2 

в качестве нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору 

социального найма. 
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2. Направить постановление Шипуновой Юлии Николаевне, проживающей по 

адресу: Алтайский край Чарышский район, с. Чарышское, ул. Никифорова, д. 27, кв. 2 

в течение трех рабочих дней. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района Ермак С.В. 

 

 

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 

 

06.04.2020                                             с. Чарышское                                                  № 190 

 

О внесении изменений в постановление от 

28.06.2019 № 458 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение (изменение, аннулирование) 

адресов объектам недвижимого 

имущества, в том числе земельным 

участкам, зданиям, сооружениям, 

помещениям и объектам незавершенного 

строительства» на территории 

Чарышского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края»  

 

 

 

          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 

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 Правительство Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», 

 

п о с т а н о в л я ю:  

          1. В пункте 2.5 Административного регламента, слова: «в срок не более чем 11 

рабочих дней», заменить словами: «в срок не более чем 10 рабочих дней».  

          2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных  

правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном 

интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района (С.В. Ермак). 

 

 

Глава района                 А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

07.04.2020                                             с. Чарышское                                                 № 191  

 

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 

19.08.2019  № 597 «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 07.04.2020 № 191 

 

 

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»), в электронной форме с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (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 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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самоуправления в срок, не превышающий пяти 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 5 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 

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, а также схема 
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расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан 

градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 

57.3 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; 

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

дня представления заявления на получение разрешения 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 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации проектной документации: 

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 Градостроительного Кодекса Российской Федерации), если такая проектная 

документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, положительное заключение 

государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; 

4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений 

требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного 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 Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации специалистом по организации архитектурно-строительного 

проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в 
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проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации; 

4.3) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений 

требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, 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 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

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

соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 настоящей части 

случаев реконструкции многоквартирного дома; 

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 

заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 

Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией 

по космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственным 

внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого 

является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное 

(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный 

орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права 

собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в 

том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 

осуществлении реконструкции; 

6.2) решение общего собрания собственников помещений и машиномест в 

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае 

реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции 

произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 

собственников помещений и машиномест в многоквартирном доме; 

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в 

случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации; 

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; 

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; 

10) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном 

развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой 

органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или 

решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
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самоуправления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном 

осуществлении комплексного развития территории. 

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, 

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; 
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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. 

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; 
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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. 

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

установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута; 

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); 

6) 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); 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями 

организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 

(при их наличии); 

8) 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; 

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

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с 

частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 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 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации), 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 (далее - орган федерального государственного экологического 

надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

10) 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; 

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

утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 
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определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 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; 

12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 

соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 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 

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 
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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. 

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; 
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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 

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.  
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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 

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; 
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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 ранее 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.  

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 
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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 

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; 
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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. 

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: 

consultantplus://offline/ref=EA44695251377E8FF54F4A98A57F8D18A457E85C4497DF3910675C8A131240E63548BA0927D9r0U9D
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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. 

2.16.5. На информационных стендах Администрации Чарышского района Алтайского 

края размещается следующая информация:  

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

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов 

местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 
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4) место нахождения 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 Администрации Чарышского района Алтайского края, 

предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов 

местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 

7) адрес официального интернет-сайта Администрации Чарышского района 

Алтайского края, 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 

Администрации Чарышского района Алтайского края, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

2.16.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

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 

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% 
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            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. Администрация Чарышского района Алтайского края 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: 

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 

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 в 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. 
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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 

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, 
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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»).  

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; 
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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 

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 
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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.  

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 
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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 

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 
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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 двух 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. 

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 
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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 Администрации Чарышского района Алтайского края). 

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. 

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. 
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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. 

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, 

организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром в 

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

работников 
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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; 

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». 

consultantplus://offline/ref=B9526991C1F9A34D1583EB2597E664AE05F850A9B058BFC66BCC57B39731C2DD9361E6FDFEPBCBF
consultantplus://offline/ref=B9526991C1F9A34D1583EB2597E664AE05F850A9B058BFC66BCC57B39731C2DD9361E6FEF7BBEF26PFCBF
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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 

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. 
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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. 

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 
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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; 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 
к Административному регламенту 
предоставления 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 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 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство и ввод 

объектов в эксплуатацию» 

 

Сведения о многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

 

 Чарышский филиал МФЦ 

Место нахождения и почтовый адрес 658170  с. Чарышское, ул. Партизанская, 34 

График работы пн. - пт.: 9.00 - 17.00 

Единый центр 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 
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Приложение 3 
к Административному регламенту 
предоставления 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 предоставлении 

муниципальной услуги 

Визирование  разрешения 

Предоставление заявителю 

уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной 

услуги 

Предоставление заявителю 

разрешения  
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                           Приложение 5 
к Административному регламенту 
предоставления 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)) 

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено _____________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________ 

           (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 

 

08.04.2020                                           с. Чарышское                                                   № 195 

 

О проведении на территории 

Чарышского сельсовета 

месячника по санитарной очистке 

и благоустройству 

 

 

 

          В целях наведения санитарного порядка, очистки улиц, дворовых территорий от 

мусора, руководствуясь решением Чарышского ССНД № 20 от 02.09.2013 «О 

правилах благоустройства на территории МО Чарышский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 1. В период с 08 апреля 2020 года по 12 мая 2020 года провести в селе 

Чарышское мероприятия по санитарной очистке и благоустройству (в дальнейшем 

поддерживать порядок в течение года). 

 2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, общественных 

организаций, гражданам села на земельных участках, принадлежащих им на праве 

собственности, аренды, пользования (границы прилегающих территорий определены 

на улицах с двусторонней застройкой по длине земельного участка, а по ширине от 

забора до середины проезжей части улицы. На улицах с односторонней застройкой по 

длине земельного участка, а по ширине от забора на всю ширину улицы) выполнить 

следующие мероприятия: 

 - очистить от снега, льда, мусора производственные, складские помещения, 

тротуары, прилегающую территорию к зданиям с обязательной вывозкой мусора и 

бытовых отходов в установленное место свалки мусора; 

 - привести в санитарный порядок все выгребные ямы, мусорные ящики, 

емкости для отходов и наружные туалеты вывоз транспортом: Фертих А.Я., ПАТП, 

С.А.Яковлев  по заявкам жителей; 

 - отремонтировать заборы, штакетные и другие ограждения предприятий, 

торговых точек и частных домовладений, повесить указатели с обозначением 

наименования улицы и номерных знаков утвержденного образца; 

 - ликвидировать все самовольные свалки в черте села. 

 - провести озеленение.   

 3. Считать каждую пятницу недели санитарным днем. За каждым 

предприятием территория, подлежащая уборке, закрепляется по длине и ширине 

здания до середины прилегающей улицы. Вывозка мусора осуществляется своим 

транспортом. Вывозка мусора по улицам села производится транспортом ООО 

«Чистый Чарыш» по заявкам жителей. 
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. 

 4. Провести субботник на территории с. Чарышское по благоустройству села 24 

апреля 2020 года. 

 5.  Поручить комиссии  разработку плана мероприятий на период проведения 

месячника благоустройства села. 

 6. Утвердить комиссию по контролю и подведению итогов проведения 

месячника по санитарной очистке и благоустройству села: 

- Представитель предприятия (по согласованию); 

- Представитель организации (по согласованию); 

- Представитель совета предпринимателей (по согласованию); 

- Представитель редакции (по согласованию). 

 7. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов  Чарышского района Алтайского края. 

 8. Контроль   за   исполнением      настоящего      постановления      возложить     

на начальника управления УСХ А.В. Дремова. 

 

 

Глава района                           А.В. Ездин 
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Приложение 1  

к постановлению  

Администрации Чарышского района  

от 08.04.2010 № 195 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по благоустройству, санитарной очистке села  

на территории Чарышского сельсовета в период с 08 апреля по 12 мая 2020 года  

(в дальнейшем поддерживать порядок в течение года) 

 

          1. Провести ремонт изгородей, ограждений, уборку и вывоз мусора на всей 

территории села. 

Исполнители: руководители предприятий, организаций, предприниматели, 

общественные организации, жители села. 

          2. Ремонт изгороди, очистка от мусора территории кладбища. 

Исполнители: кладбище № 1 – И.Г. Логунов, Чарышский районный суд, 

Россельхозбанк, Редакция, жители села.  Кладбище № 2 - Тарасенко Е.И., МЭС, 

Занятость, Управление ветеринарии, Ростелеком, Почта, организации, жители села.         

          3. Заключить договор по вывозке мусора с кладбища с Жердиным А.Н. 

          4. Закрепить культурно-исторические памятники на территории села за 

следующими предприятиями: 

      - Никифорову И.Л. – совет ветеранов района, ООО «Земгео»,    

      - Козлову М.М. – музей, отделение погранзаставы, комитет по культуре; 

      - Мемориал Славы, Площадь Кулешова – Администрация района, комитет по 

образованию, комитет по финансам, МБОУ «Чарышская средняя 

общеобразовательная школа»; Ответственные – С.А. Лопаков, Н.С. Науменко. 

 - Памятник и бюст В.И. Ленину – общественная организация КПРФ, 

ответственная Дунаева В.Е. 

 - Крест погибшим казакам и памятник – общество казаков с. Чарышское, 

ответственный Карпов Н.Д.,  9635202599, 

          5. Очистка от мусора бора у стационара районной больницы. Жители села, ЦРБ 

– старший Поломошнов В.М., Череватенко Н.А.  

          6. Очистка берегов русел рек: 

              - р. Табунка – Детский сад «Березка», (зав. детским садом Ушакова Ю.А.), 

              - р. Боровушка – Управление ветеринарии, (нач. ветеринарии А.И. Иунихина) 

              - р. Сосновка – Управление сельского хозяйства, жители села (начальник 

УСХ А.В. Дремов). 

          7. Уборка мусора с территории стадиона, спил деревьев, посадка деревьев. 

Исполнители: спортшкола (С.Н. Шабанов). 

          8. Уборка мусора на территории сельского совета, памятник Д.Т. Пастухову, 

мемориальная доска Бушуеву И.М. – ЗАГС, Гостехнадзор, БТИ, Росстрах. 

Ответственные – Систерова Л.С., Омаров С.Р. 

          9. Парк по ул. Центральной – предприниматели района, МФЦ, статистика, И.Д. 

Казиев, волонтеры. 

          10. Организация работ по уборке мусора и озеленению полигона ЖБО - Фертих 

А.Я., ПАТП, С.А. Яковлев. 

 



69 

 

          11. Организация работ по уборке мусора вокруг полигона КБО -  

Администрация района, пожарная часть. 

          12. Дорога объездная – Филиал «Чарышский» ГУП ДХ АК «Южное ДСУ»;  

          13. Дороги по селу Чарышское – коммунальное хозяйство;  

          14. Скотомогильник – КФХ «Серебренников», КФХ «Шатохин», КФХ 

«Чернаков».  

          15. Проведение рейдов по выявлению несанкционированных свалок с 

20.04.2020   по 12.05.2020г.г. (Ермак С.В., Дремов А.В., Кузнецов В.Н.). 

          16. Кинотеатр «Октябрь» РКДЦ, комитет по культуре, ответственная Пастухова 

И.В. 

                - Свал деревьев по селу - Кузнецов В.Н. 

                 - Очистка улиц: ул. Боровушинская – Администрация, коммунальное 

хозяйство. 

                - Покраска, побелка. Ответственные руководители предприятий по покраске 

вокруг предприятий. 

               - Покраска  Табунского  моста – коммунальное хозяйство.  
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Приложение 2  

к постановлению  

Администрации Чарышского района  

от 08.04.2010 № 195 

 

 

 

Схема проведения субботника 

 

          1. Уборка прилегающей территории, ответственные: руководители (мусор 

вывозят сами). 

          2. Дальнее кладбище – ответственный И.Г. Логунов, 9628059882, транспорт: 

Жердин А.Н. на 17, 24, 27 апреля, ПАТП, ООО «Староказачье». 

          3. Ближнее кладбище – ответственный Тарасенко Е.И. Привлеченные люди –  

Чарышский районный суд 2 чел., Россельхозбанк 2 чел., Почта – 2 чел., Судебные 

приставы – 2 чел.,  транспорт: коммунальное хозяйство. 

          4. Подсыпка песчано-гравийной смесью улиц Центральная  и Чкалова 

(автостоянка) – Коммунальное хозяйство, ответственный: Фоменко Б.В, техника: 

экскаватор, трактор и ГАЗ-53, потребность ДТ – 100 л. и бензин  –  60 л. 

          5. Покраска заборов – руководители предприятий. 

          6. Культурно исторические объекты. Памятники: 

 - Никифорову И.Л. – ответственный Савельева Г.М, совет ветеранов района, 

ООО «Земгео», (парк) старший Рогожкин Д.Г, Энергосбыт, Пенсионный фонд, 

          - Козлову М.М. – ответственные Ильиных Г.В., Жданова С.В., музей, отделение 

погранзаставы; 

          - Мемориал Славы – Ответственный Науменко Н.С., комитет по образованию, 

школа; 

          - Площадь Кулешова, вокруг здания концертного зала «Октябрь» – 

ответственный Лопаков С.А., Румянских Н.Ю., Администрация района, комитет по 

культуре, комитет по финансам; 

          - Памятник и бюст В.И. Ленину – ответственная Дунаева В.Е. 22852, 

9609384283, общественная организация КПРФ; 

          - Крест погибшим казакам и памятник – общество казаков с. Чарышское, 

ответственный Карпов Н.Д., прокуратура, налоговая; 

          - Доска памяти Бушуев Н.М, памятник Пастухов Д.Т., ответственная Систерова 

Л.С., Семушина Л.А., территория здания Чарышского сельского совета – ЗАГС, 

Гостехнадзор, БТИ,  техника: ДСУ – тракторная тележка, комммунальное хозяйство – 

экскаватор, КАМАЗ. 

          7. Стадион,  Шабанов С.Н. 

          8. Торговый центр – (старая поликлиника), ответственные Еровенко В.В.  

          9. Детский парк по ул. Центральной – ответственный Я.Д. Казиев, Логунов И.Е., 

статистика, коммунальное хозяйство, прокуратура. 

          10. Полигон ТКО (период подготовки до 19.04.2020), старший Кункель В.Е., 

Ездин А.В., Дремов А.В., Полыгалов В.А. Полигон ТКО (период проведения) 

старший Дремов А.В., Ездин А.В 

          11. Полигон ЖБО – Фертих А.Я., Яковлев И.В., Половинкин М.М. 

          12. Скотомогильник – А.В. Дремов фермерские хозяйства (КФХ – 

Серебренников, Шатохин, Чернаков, Староказачье ). 
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          13. Очистка от мусора бора у стационара районной больницы. Жители села, 

ЦРБ – старший Поломошнов В.М., Череватенко Н.А. Транспорт - ЦРБ. 

          14. Территория бывшего АТП, магазин «От зари до зари», автомойка – 

Печенкина Н.А., Дремов А.В., Ермак С.В. 

          15. Очистка рек:  

- р. Боровушка – Управление ветеринарии  (Иунихина А. И), 

- р. Табунка –  Плотников А.Г., Детский сад «Березка» (Ушакова В.А.), 

- р. Сосновка – УСХ Администрации района (Дремов А.В.). 

          16. Комиссии благоустройству по – 3 группы старшие: Кузнецов В.Н., 

Ворогушина Д.А., Печенкина Н.А., Редакция. 

          Средства и силы свободные: 

          Транспорт: Коммунальное хозяйство - Ячменев Ю. – вывоз мусора по селу, 

Зиновьев, Клевакин А.Н.   

          Потенциальные инвесторы, ЮЭС, МЭС – автомобили; МСЗ, АЗС – Харитонов 

В., АЗС АТК., Шипилова А. А., Зырянов С. – самосвал, трактор  

          Свободные организации: 

Казначейство, ООО «Староказачье», Пенсионный фонд, Судебные приставы, 

Полиция. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

08.04.2020                                           с. Чарышское                                                   № 196 

 
Об утверждении  административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие 

документов, а также выдача решений о 

переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение»  

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 

№188-ФЗ,  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 

решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение»                                                  

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги  «Принятие документов, а также выдача решений о переводе 

или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение» (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 

26.06.2019 № 453 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги ««Принятие документов, а также выдача 

решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение». 

 

Глава   района                                                                                                      А.В. Ездин                                                        
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Приложение 1 

    к постановлению Администрации района 

                    от 08.04.2020 № 196    

 

 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие 

документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» (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), в электронной форме с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

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

государственных и муниципальных услуг (функций)) с соблюдением норм законодательства 

Российской Федерации о защите персональных данных. 

Административный регламент определяет сроки, требования, условия 

предоставления и последовательность действий (административных процедур) при 

осуществлении полномочий по оказанию данной муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей. 

Муниципальная услуга предоставляется физическим, юридическим лицам, являющимся 

собственниками соответствующих помещений (далее – заявители) либо их уполномоченным 

представителям, обратившимся с заявлением о переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

Предоставление муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 

решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение» 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 

жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,  энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации Чарышского района Алтайского края. 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является 

открытой и общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством 

письменного и (или) устного обращения, через электронную почту, по телефону для справок, 
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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 государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.3.1.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

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

о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 

содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

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

бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без 

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

программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 

заключения 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 государственных и муниципальных 

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

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

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

телефонного обслуживания размещаются на информационном стенде Администрации 

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. 

При предоставлении муниципальной услуги Администрация района  взаимодействует 

с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Алтайскому краю, органами государственной власти и органами местного 
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самоуправления, в распоряжении которых находятся документы и сведения, указанные в 

пункте 2.7.2 настоящего Административного регламента. 

2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию района  письменно или через 

электронную почту за получением информации (получения консультации) по вопросам 

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

со дня регистрации обращения. 

2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации 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) перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 

2) источника получения документов, необходимых для представления муниципальной 

услуги; 

3) времени приема и выдачи документов; 

4) сроков предоставления муниципальной услуги; 

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

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  в 

вежливой и корректной форме, лаконично, по существу вопроса обязаны представиться 

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

вопросы.  

2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию 

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. 

2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы 

местного самоуправления и организации, подведомственные государственным органам и 

органам местного самоуправления, за исключением получения услуг, включенных в 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг на территории муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача решения (уведомления) о переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение; 

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

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 сорок пять дней с момента представления в 

установленном порядке заявления и документов, обязанность по представлению которых 

возложена на заявителя, необходимых для принятия решения о предоставлении 

consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=28667;fld=134;dst=100011
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муниципальной услуги, до момента получения результата предоставления муниципальной 

услуги. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 2.7.1 

Административного регламента, через Многофункциональный центр срок принятия решения 

о предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня передачи 

Многофункциональным центром таких документов в Администрацию района . 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:  

1) Конституцией Российской Федерации; 

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

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

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

государственных и муниципальных услуг»; 

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

7) постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции»; 

8) постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 №502 «Об 

утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение» («Российская газета», 17.08.2005, №180); 

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

требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг»; 

10) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 

видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг»; 

11) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об 

утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 

изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг»; 

12) постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 №170 «Об утверждении 

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» («Российская газета», 

23.10.2003, №214); 

12) Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края; 

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

энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

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 

государственных и муниципальных услуг (функций) либо поданное через 

Многофункциональный центр по форме согласно приложению 5 к Административному 

регламенту. 



77 

 

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:  

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или 

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если 

переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения); 

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; 

4) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства 

и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) 

перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве 

жилого или нежилого помещения); 

5) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение; 

6) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому 

помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение. 

2.7.2. Перечень документов (сведений), запрашиваемых органом местного 

самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия: 

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если 

переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения); 

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение. 

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 2 и 3 

пункта 2.7.1 Административного регламента, а также в случае, если право на переводимое 

помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, 

документы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 2.7.1 Административного регламента. 

2.7.3. Администрация района не вправе требовать от заявителя представление других 

документов кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в 

соответствии с пунктом 2.7.1 Административного регламента. Заявителю выдается расписка 

в получении от заявителя документов с указанием их перечня и даты их получения 

Администрацией района, а также с указанием перечня сведений и документов, которые 

будут получены по межведомственным запросам. В случае представления документов через 

Многофункциональный центр расписка выдается указанным Многофункциональным 

центром. Государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные 

государственным органам или органам местного самоуправления организации, в 

распоряжении которых находятся документы, указанные в пункте 2.7.2 Административного 

регламента, обязаны направить в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в Администрацию района , запрошенные ими сведения и документы. 

Запрошенные сведения и документы могут представляться на бумажном носителе, в форме 

электронного документа либо в виде заверенных уполномоченным лицом копий 

запрошенных документов, в том числе в форме электронного документа. 

2.7.4. Иные особенности предоставления муниципальной услуги. 

Условия перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение: 

1) Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение допускается с учетом соблюдения требований настоящего Административного 

регламента, Жилищного кодекса РФ и законодательства о градостроительной деятельности. 

2) Перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если доступ к 

переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих 

доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой 

доступ к данному помещению, если переводимое помещение является частью жилого 

помещения либо используется собственником данного помещения или иным гражданином в 

качестве места постоянного проживания, а так же если право собственности на переводимое 
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помещение обременено правами каких-либо лиц. В помещение после его перевода из жилого 

помещения в нежилое помещение должна быть исключена возможность доступа с 

использованием помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям. 

3) Перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается 

только в случаях, если такая квартира расположена на первом этаже указанного дома или 

выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, 

переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми. 

4) Перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое 

помещение не допускается. 

5) Перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления 

религиозной деятельности не допускается. 

6) Перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое 

помещение не отвечает установленным требованиям или отсутствует возможность 

обеспечить соответствие такого помещения установленным требованиям либо если право 

собственности на такое помещение обременено правами каких-либо лиц. 

2.8. 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.  

Уполномоченный представитель заявителя должен предъявить документ, 

удостоверяющий полномочия представителя.  

2.9. Запрет требовать от заявителя предоставление иных документов и информации 

или осуществления действий для получения муниципальной услуги. 

Запрещается требовать от заявителя: 

предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

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 статьи 7 Федерального закона от 

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

услуг». 

Администрации района запрещается отказывать в приеме запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также в предоставлении услуги в 

случае, если запрос и документы, необходимые для ее предоставления, поданы в 

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 

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

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заявление 

подлежит обязательному приему. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

1) непредставления определенных пунктом 2.7.1 настоящего Административного 

регламента документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 

2) поступления в Администрацию района, ответа органа государственной власти, 

органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти 

или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 

свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
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перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение в соответствии с пунктом 2.7.2 настоящего Административного регламента, если 

соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в 

переводе помещения по указанному основанию допускается в случае, если Администрация 

района, после получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, 

предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для 

перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение в соответствии с пунктом 2.7.2 настоящего Административного регламента, и не 

получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня направления уведомления; 

3) представления документов в ненадлежащий орган; 

4) несоблюдения предусмотренных пунктом 2.7.4 настоящего Административного 

регламента условий перевода помещения; 

5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

требованиям законодательства. 

2.12. Срок принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной 

услуги. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

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

платы, установленной за предоставление муниципальной услуги. 

        Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

            2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 15 минут. 

            2.15. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

            Регистрация заявления, поданного заявителем, в том числе в электронном виде, 

осуществляется в день приема. 

            2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

местам ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно 

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 ограниченными возможностями: 

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; 

обеспечение выделения не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 

бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 

consultantplus://offline/ref=11022FD582F68EC3E267AA064207344CC0093A3FF029870BDBB5A651BD38F9E90304411360FEE8FB13J7D


80 

 

инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 

транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов; 

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»; 

2.16.3. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги в 

части факта поступления заявления, его входящих регистрационных реквизитов, 

наименования структурного подразделения Администрации района, ответственного за его 

исполнение, и т.п. осуществляет специалист Администрации района. 

2.16.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для 

возможности оформления документов. 

2.16.5. На информационных стендах Администрации района  размещается следующая 

информация:  

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

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

2) график (режим) работы Администрации района, предоставляющего 

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 Администрации района, 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 Администрации района, предоставляющего 

муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного 

самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

7) адрес официального интернет-сайта муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края, предоставляющего муниципальную услугу, органов 

государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 

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

Администрации района, предоставляющего муниципальную услугу. 
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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 

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. Администрация района  обеспечивает возможность получения заявителем 

информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном интернет-сайте 

муниципального образования, интернет-сайте Многофункционального центра, а также на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

2.18.2. Администрация района  обеспечивает возможность получения и 

копирования заявителями на официальном интернет-сайте муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края, а также на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги в электронном виде. 

2.18.3. При предоставлении муниципальной услуги заявителю обеспечивается 

осуществление в электронной форме посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) следующих действий: 
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1) Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги в 

соответствии с пунктом 2.3.1.1 Административного регламента. 

2) Формирование запроса посредством заполнения электронной формы запроса на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций):  

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

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

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются 

образцы заполнения заявления. 

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 2.7.1 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 

сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации 

и аутентификации; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 

без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) к ранее поданным им запросам в течение не менее одного 

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

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 2.7.1 

настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления 

государственной услуги, направляются в орган местного самоуправления посредством 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

3) 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 в соответствии с пунктом 

3.2.3.2 Административного регламента; 

4) Получение сведений о ходе выполнения запроса. 

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 

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, с использованием средств Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций). При наличии 
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соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг информация о ходе предоставления 

муниципальной услуги направляется в указанные сроки также и на электронную почту 

заявителя.  

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации запроса содержащее сведения о факте 

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

времени окончания предоставления услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения запроса и документов, необходимых 

для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 

предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо 

мотивированный отказ в предоставлении услуги.  

5) Получение результата предоставления муниципальной услуги. В качестве 

результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе 

получить: 

а) решение (уведомление) Администрации района о переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение либо решение (уведомление) органа 

местного самоуправления об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение в форме электронного документа, подписанного 

уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи, посредством Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций); 

б) решение (уведомление) Администрации района  о переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение либо решение (уведомление) 

Администрация района  об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение на бумажном носителе, выданное на личном приеме под 

расписку или в Многофункциональном центре; 

в) решение (уведомление) Администрации района  о переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение либо решение (уведомление) органа 

местного самоуправления об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение, направленное на бумажном носителе посредством 

почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

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

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

или муниципального служащего. 

В целях предоставления услуг Администрация района  обеспечивает возможность 

для заявителя направить жалобу на решения, действия или бездействие должностного 

лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, в том 

числе посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

в соответствии с разделом V Административного регламента. 

2.18.4. Администрация района  обеспечивает возможность получения и 

копирования заявителями на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги в электронном виде. 

2.18.5. 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. 
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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 

государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административного действия, входящего в состав административной процедуры. 

Выполнение данной административной процедуры осуществляется специалистом 

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

специалист).  

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); 
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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 порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления. 

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 заявителю выдается расписка в получении 

документов с указанием их перечня и даты их получения органом местного самоуправления, 

а также с указанием перечня сведений и документов, которые будут получены по 

межведомственным запросам. В случае представления документов через 

Многофункциональный центр расписка выдается указанным многофункциональным 

центром. 

3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) электронное заявление, заполненное на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с подпунктом 2 пункта 

2.18.3 Административного регламента, передается Единую информационную систему 

Алтайского края предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме (далее – ЕИС).  

При направлении заявления в электронной форме в автоматическом режиме 

осуществляется форматно-логический контроль запроса. 

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

электронного заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 

заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 

документов; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием 

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

соответствии порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления. 

ЕИС автоматически формирует подтверждение о поступлении заявления и направляет 

соответствующее уведомление в Личный кабинет заявителя на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций).   

Информирование заявителя о регистрационном номере заявления происходит через 

Личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

После принятия заявления заявителя должностным лицом, уполномоченным на 

предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в Личном кабинете на 

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

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

После регистрации заявление направляется в структурное подразделение, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

3.2.3.3. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специалист 

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. 
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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 получения заявления.  

3.2.3.4. После регистрации заявления специалист, ответственный за прием и 

регистрацию заявления, передает заявление с документами глава района.  Глава района  в 

день регистрации заявления 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.  

3.2.3.5. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в 

Администрацию района  на личном приеме или направлении документов почтой заявитель 

дает согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае подачи 

заявления и документов через Многофункциональный центр заявитель дополнительно дает 

согласие Многофункциональному центру на обработку его персональных данных. 

При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) в электронной форме заявления ставится соответствующая отметка о 

согласии на обработку его персональных данных. 

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является: 

1) При предоставлении 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 предоставлении заявителем заявления через Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) – прием и регистрация заявления и документов заявителя 

и уведомление о регистрации через «Личный кабинет».  

При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) уведомление может быть также 

направлено на электронную почту заявителя. 

Уведомление заявителя о поступлении документов в Администрацию района  

осуществляется автоматически в соответствии со временем регистрации заявления на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (с точным указанием 

часов и минут). 

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

портале государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется автоматически 

после внесения в ЕИС сведений о регистрации заявления.  

3) При предоставлении заявителем заявления через Многофункциональный центр – 

прием и регистрация заявления и документов, назначение уполномоченного специалиста. 

Максимальный срок выполнения действий административной процедуры – в течение дня с 

момента приема из Многофункционального центра в Администрацию района заявления с 

прилагаемыми документами. 

3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата 

предоставления муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета документов 

является назначение уполномоченного специалиста. 
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3.3.2. Уполномоченный специалист в течение пяти рабочих дней с даты поступления к 

нему заявления и прилагаемых к нему документов проверяет их комплектность, наличие 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 

2.11 Административного регламента, при установлении необходимости направляет запросы 

по каналам межведомственного взаимодействия, а при наличии оснований, подготавливает 

проект решения (уведомления) об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 

указанием причины отказа. 

3.3.3. В случае если заявитель не предоставил документы, которые находятся в 

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.  

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

полученных ответов на направленные межведомственные запросы, уполномоченный 

специалист осуществляет подготовку проекта решения (уведомления) о предоставлении 

муниципальной услуги, либо проект решения (уведомления) об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги и направляет с приложенными документами на согласование 

уполномоченным должностным лицам в соответствии с порядком делопроизводства. 

После чего проект решения (уведомления) о предоставлении муниципальной услуги 

либо проект решения (уведомления) об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

направляются на подпись   главе района. 

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка 

проекта решения (уведомления) о предоставлении муниципальной услуги, либо проекта 

(решения) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 

мотивированных причин отказа. Срок выполнения данной административной процедуры не 

должен превышать двадцати дней. 

3.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления 

муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является поступление 

главе района подготовленных уполномоченным специалистом и согласованных 

уполномоченными должностными лицами проекта решения (уведомления) о предоставлении 

муниципальной услуги, и приложенных документов либо проекта решения (уведомления) об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием мотивированных причин отказа. 

3.4.2. Глава района рассматривает представленные документы, подписывает решение 

(уведомление) о предоставлении муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги и направляет их уполномоченному специалисту. 

Максимальный срок выполнения действий данной административной процедуры не должен 

превышать пяти рабочих дней. 

Если для использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения 

требуется проведение его переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ, 

уведомление, указанное абзаце первом настоящего подпункта, является основанием 

проведения соответствующих переустройства, и (или) перепланировки с учетом проекта 

переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ с учетом перечня таких работ, 

указанных в предусмотренном абзацем первым настоящего подпункта документе. 

Завершение переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ 

подтверждается актом приемочной комиссии, сформированной Администрацией района 

(далее - Акт приемочной комиссии). Акт приемочной комиссии, подтверждающий 

завершение переустройства и (или) перепланировки, должен быть направлен 

Администрацией района, в орган или организацию, осуществляющие государственный учет 
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объектов недвижимого имущества в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Акт приемочной комиссии 

подтверждает окончание перевода помещения и является основанием использования 

переведенного помещения в качестве жилого или нежилого помещения. 

3.4.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.4.3.1. Уполномоченный специалист не позднее чем через три рабочих дня со дня 

принятия одного из указанных в пункта 2.4 Административного регламента решений выдает 

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

заявителю документ, подтверждающий принятие одного из указанных решений. 

3.4.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и 

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

явиться за получением результата (уведомление о статусе заявления) направляется 

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

муниципальных услуг (функций).  

При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) уведомление может быть также 

направлено на электронную почту заявителя. 

Решение (уведомление) Администрации района о переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение либо решение об отказе в 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по желанию 

заявителя может быть направлено в форме электронного документа, подписанного 

уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи, посредством Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

При этом сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются 

заявителю уполномоченным специалистом. Копии документов после проверки их 

соответствия оригиналам заверяется уполномоченным специалистом. 

3.4.3.3. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональный 

центр Администрация района:  

1) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 Административного регламента, направляет 

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 3.4.3.1 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 Администрации района). 

3.4.3.4. Заявителю передаются документы, подготовленные Администрацией района  

по результатам предоставления муниципальной услуги, а также документы, подлежащие 

возврату заявителю по завершению предоставления услуги (при наличии). 

Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заявителя при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего 

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

При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в которой 

указываются все документы, передаваемые заявителю, дата передачи документов. 

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является: 

1) выдача или направление решения (уведомления) о переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение; 

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

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен 

превышать пятнадцать дней. 
 

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, 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. 

Персональная ответственность должностных лиц Администрации района 

закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 
 

V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 

организаций осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников 

 

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

1) нарушение срока регистрации запроса 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 субъектов 
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Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления  

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления  

муниципальной услуги, у заявителя; 

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

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу  или их работников в 

исправлении допущенных ими 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 и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами.  

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 от27.10.2010 

№210-ФЗ.  

5.2  Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган,  предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) руководителя органа, предоставляющего  муниципальную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего  муниципальную услугу.  

5.3 Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,  предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего  либо органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя.  

5.4. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих  муниципальные 

услуги, либо  муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 

отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 

строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана 
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такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном 

антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

5.5 Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов  местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих 

устанавливаются соответственно  муниципальными правовыми актами. 

5.6 Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу, либо  муниципального служащего,  

их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - 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; 

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. 

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

заявителя, либо их копии. 

5.7 Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий  муниципальную услугу,  

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,  заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

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

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим  

муниципальную услугу,  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. 

5.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю,  даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
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лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Принятие документов, а 

также выдача решений о переводе или 

об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое 

помещение» 
 

 

Сведения о многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

 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 
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Приложение 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Принятие документов, а 

также выдача решений о переводе или 

об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое 

помещение» 
 

 

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 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Принятие документов, а 
также выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое 
помещение» 

 

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение»  

 

Первый этап предоставления услуги: 
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Второй этап предоставления услуги: 
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Приложение 4 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Принятие документов, а 

также выдача решений о переводе или 

об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое 

помещение» 

 

 

 

Контактные данные  

для подачи жалоб в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

Администрация Чарышского 

района Алтайского края 

адрес: 658170,  РФ, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Центральная, 20  

тел. 8 (385 74)  22-4-01 

Руководитель: глава Администрации Ездин 

Александр Васильевич 

Отдел архитектуры и 

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 

предоставления муниципальной 

услуги «Принятие документов, а 

также выдача решений о переводе или 

об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое 

помещение»    

        

                                                                                                                             

Главе района  А.В. Ездин 

от (заполняют все сособственники 

переводимого помещения  

или уполномоченные ими лица) 

_____________________________ 

Ф.И.О. (последнее при наличии),  

либо представителя юридического лица 

 

проживающего (проживающих) 

 по адресу: ___________________ 

_____________________________ 

 

Паспорт серия ______№________ 

Выдан (когда, кем)_____________ 

_____________________________ 

 

либо реквизиты доверенности 

(когда, кем выдана) _____________ 

______________________________ 

Контактный телефон:___________ 

                                                                                                                                          

Адрес электронной почты:________ 

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести нежилое (жилое) помещение в жилое (нежилое) помещение в целях 

_____________________________________________________________________. 

При необходимости проведения перепланировки и(или) переустройства, и(или) иных 

работ, обязуюсь осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с согласо-

ванным проектом. 

 

Подписи лиц, подавших заявление: 

«____»_______________20____г.__________________  

____________________________________________________________________________ 

(подпись заявителя)                         (инициалы, фамилия) 

Адрес жилого (нежилого) помещения:______________________________________________ 

 

 

Документы на перевод помещения(-й) 

__________________________                              «______»___________________20 ___ г. 

представлены на приеме 
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_____________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы лица, принявшего заявление)                   

____________________________________________________________________________      

                                                                  (подпись) 

 

Решение (уведомление) о переводе о жилого помещения в нежилое или нежилого помещения 

в жилое помещение: 

Направить почтой по адресу, указанному в заявлении_________________ 

в органе местного самоуправления_________________________________ 

в Многофункциональном центре (МФЦ) ____________________________ 

в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

 

Выражаю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном 

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

___________________ 

 (подпись) 

___________________ 

 

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 

Расписка 

в получении заявления и прилагаемых к нему документов для выдачи уведомления о 

переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение 

 «____»_________20__г.   вход. №________ 

 

 

 

 

Документы согласно перечню принял (а): 

___________________________________________________________________ 

                         Фамилия, имя, отчество и подпись должностного лица 

 

Расписку получил (а): 

_________________________________________________________________ 

                         Фамилия, имя, отчество и подпись заявителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Наименование документа, 

дата, номер 

Количество 

экземпляров 

Наличие копии 

документа 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО  РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

08.04.2020                                              с. Чарышское                                                  № 197 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного 

участка» 
 

 

          В соответствии со статьей 44 Градостроительного кодекса Российской 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций 

и административных регламентов предоставления государственных услуг» с целью 

устранения административных барьеров при подготовке градостроительного плана 

земельного участка и приведению к единообразию порядка выдачи 

градостроительного плана земельного участка 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги  «Выдача градостроительного плана земельного участка» (приложение 1). 

          2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края, разместить на официальном интернет-

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

          3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района Печёнкину Н.А. 

          4. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

02.11.2018 № 826 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка». 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации района 

от 08.04.2020 № 197 

 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги  

«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка» (далее – «Административный регламент») 

устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по подготовке и 

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

том числе через краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее – 

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

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

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

муниципальных услуг (функций)») в информационно-коммуникационной сети «Интернет» с 

соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных 

данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением 

административного регламента, порядок досудебного (внесудебного) обжалования 

заявителем решений и действий (бездействия) Администрации  Чарышского района 

Алтайского края, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

Администрации  Чарышского района Алтайского края предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей. 

Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, 

являющимся правообладателями земельного участка, в отношении которого подано 

заявление о выдаче градостроительного плана, либо их уполномоченным представителям. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача градостроительного плана 

земельного участка». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

Предоставление муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка» осуществляется Администрацией  Чарышского района Алтайского края. 

Процедуры приема, рассмотрения заявления и выдачи результата предоставления 

муниципальной услуги осуществляется должностными лицами отдела архитектуры и 

градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края. 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

2.3.1. 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 
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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 государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

2.3.1.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 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 государственной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления государственной 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 государственных и муниципальных услуг (функций) 

о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 

содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

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

бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без 

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

программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 

заключения 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 Чарышского района Алтайского 

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

электронной почты для направления обращений, о телефонных номерах размещены на 

официальном интернет-сайте Администрации района, на информационном стенде в зале 

приема заявителей, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 

а также в приложении 1 к Административному регламенту. 

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

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

телефонного обслуживания размещаются на информационном стенде Администрации 

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. 

При предоставлении муниципальной услуги Администрация района взаимодействует 

с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 

организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения. 
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2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию района письменно или через 

электронную почту за получением информации (получения консультации) по вопросам 

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

со дня регистрации обращения. 

2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации 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) перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 

2) источника получения документов, необходимых для представления муниципальной 

услуги; 

            3) времени приема и выдачи документов; 

 4) сроков предоставления муниципальной услуги; 

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

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 в 

вежливой и корректной форме, лаконично, по существу вопроса обязаны представиться 

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

вопросы.  

2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию 

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 градостроительного плана земельного участка; 

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимости обращения в 

организации, участвующие в ее предоставлении, составляет 14 рабочих дней со дня 

поступления в установленном порядке заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

обязанность по представлению которых возложена на заявителя, необходимых для принятия 

решения о предоставлении муниципальной услуги, до момента получения результата 

предоставления муниципальной услуги. В случае представления заявителем заявления через 

Многофункциональный центр срок принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги исчисляется со дня передачи заявления Многофункциональным центром в 

Администрацию района. 

2.5.1. 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:  
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1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, №237); 

2) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 

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

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

Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 30.12.2004, 

№290); 

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

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

№202); 

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

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

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

(«Российская газета», 29.07.2006, №165); 

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

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»; 

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

исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»; 

9) приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

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

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

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

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

деятельности на территории Алтайского края» (Сборник законодательства Алтайского края, 

декабрь 2009 года. № 164, ч.1, с.171); 

11) Уставом Чарышского района Алтайского края; 

12) Правилами землепользования и застройки  соответствующего муниципального 

образования 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

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 

государственных и муниципальных услуг (функций) либо поданное через 

Многофункциональный центр по форме согласно приложению 5 к Административному 

регламенту. 

2.7.1.1. К заявлению прилагаются следующие документы: 

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

заявлением обращается представитель заявителя);  

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

представителя заявителя); 

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

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

государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН). 

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктом 3 пункта 

2.7.1 Административного регламента в случае, если указанные документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в них) содержатся в ЕГРН. 

2.7.2. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
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участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

Орган местного самоуправления в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия запрашивает правоустанавливающие документы на земельный участок в 

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

в ЕГРН. 

Органом местного самоуправления в порядке информационного взаимодействия 

запрашивается информация о предоставлении технических условий для подключения 

(технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в 

организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.  

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

лично, через Многофункциональный центр должен предъявить паспорт гражданина 

Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, иной документ, удостоверяющий его личность.  

Уполномоченный представитель заявителя (юридического лица) должен предъявить 

документ, удостоверяющий его полномочия.  

2.9. Запрет требовать от заявителя предоставление иных документов и информации 

или осуществления действий для получения муниципальной услуги. 

Запрещается требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный п. 2.7.1 настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг; 

4) 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 ранее комплект документов; 



105 

 

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, 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, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

Администрации района запрещается отказывать в приеме запроса и документов, 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 государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в принятии заявления и требуемых документов для проведения 

процедуры, основания для приостановления процедуры отсутствуют.  

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

Администрация района отказывает в предоставлении муниципальной услуги при 

наличии следующих оснований:  

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

предусмотрено Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства 

объекта капитального строительства; 

2) предоставление заявления в Администрацию района ненадлежащим заявителем. 

2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги 

Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

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

платы, установленной за предоставление муниципальной услуги. 

       Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

            2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

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. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

            Регистрация заявления, поданного заявителем, в том числе в электронном виде, 

осуществляется в день приема. 

            2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

местам ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно 

обеспечивать: 
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1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрации района; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

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 ограниченными возможностями: 

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; 

обеспечение выделения не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 

бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 

инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 

транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов; 

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». 

2.16.3.  Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги в 

части факта поступления заявления, его входящих регистрационных реквизитов, 

наименования структурного подразделения Администрации района, ответственного за его 

исполнение, и т.п. осуществляет специалист Администрации района. 

2.16.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для 

возможности оформления документов. 

2.16.5. На информационных стендах Администрации района размещается следующая 

информация:  

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

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

2) график (режим) работы Администрации района, предоставляющего 

муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного 

самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 
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4) место нахождения Администрации района, 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 Администрации района, предоставляющего 

муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного 

самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

7) адрес официального интернет-сайта муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края, предоставляющего муниципальную услугу, органов 

государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 

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

Администрации района, 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 

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% 
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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. Администрации района обеспечивает возможность получения заявителем 

информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края, интернет-сайте 

Многофункционального центра, а также на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

            2.18.2. При предоставлении услуг в электронной форме посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю обеспечивается: 

            1)  Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги в соответствии 

с пунктом 2.3.1.1 Административного регламента. 

2) Запись на прием в орган местного самоуправления для подачи запроса и (или) 

получения результата предоставления услуги посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций): 

Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату 

и время в пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей. 

3) Формирование запроса посредством заполнения электронной формы запроса на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций):  

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

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

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 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 2.7.1. 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 

сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации 

и аутентификации; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 

без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) к ранее поданным им запросам в течение не менее одного 
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года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные пункте 2.7.1. 

настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления 

государственной услуги, направляются в орган местного самоуправления посредством 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

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

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Администрация района обеспечивает прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса в соответствии с пунктом 

3.2.3.2 Административного регламента; 

5) Получение сведений о ходе выполнения запроса. 

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 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 государственных и муниципальных услуг 

(функций) по выбору заявителя. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

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

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

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

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

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

также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный 

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

            в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 

предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо 

мотивированный отказ в предоставлении услуги.  

6) Получение результата предоставления государственной услуги. 

В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель по его 

выбору вправе получить: 

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

муниципальной услуги) в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 

должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

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

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

Многофункциональном центре;  

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

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

заявлении адрес.  

            7) 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 

должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

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

(функций) в соответствии с разделом V Административного регламента. 



110 

 

2.18.3. Администрация района обеспечивает возможность получения и 

копирования заявителями на официальном интернет-сайте муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края, а также на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги в электронном виде. 

2.18.4. 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 

настоящего Административного регламента. 

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, подготовка градостроительного плана 

земельного участка; 

3) заверение градостроительного плана земельного участка подписью 

уполномоченного лица, регистрация, 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 Чарышского района Алтайского края с заявлением о 

выдаче градостроительного плана земельного, либо направление заявления в 

Администрацию района с использованием почтовой связи, через Многофункциональный 

центр или в электронной форме с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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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. 

3.2.2. 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»).  

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; 

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. 

5) уведомляет заявителя о приеме и регистрации заявления. 

По завершению приема заявления при личном обращении специалист формирует 

расписку в приеме документов. В расписке указывается номер заявления, дата регистрации 

заявления, наименование муниципальной услуги, перечень документов, сроки 

предоставления услуги, сведения о специалисте, принявшего заявления, 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 заявления не формируется. 

3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) электронное заявление, заполненное на Едином портале 

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

2.18.2 Административного регламента, передается в Единую информационную систему 

Алтайского края предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме (далее – ЕИС).  

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме 

осуществляется форматно-логический контроль запроса. 

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

электронного заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 

заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 

документов; 
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3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием 

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

соответствии порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления. 

Информирование заявителя о его регистрационном номере происходит через личный 

кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 

предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на 

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

«принято». 

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное 

за предоставление муниципальной услуги. 

3.2.3.3. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специалист 

Многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает в 

Администрацию района в порядке и сроки, установленные заключенным между ними 

соглашением о взаимодействии.  

Специалист Администрации района, ответственный за прием и регистрацию, 

принимает заявление и документы из Многофункционального центра и регистрирует их в 

журнале регистрации не позднее дня поступления заявления в орган местного 

самоуправления.  

3.2.3.4. После регистрации заявления специалист, ответственный за прием и 

регистрацию заявления и документов, 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 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 государственных и 

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

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

электронную почту или путем направления СМС оповещения.  

Уведомление заявителя о поступлении заявления в Администрацию района 

осуществляется автоматически в соответствии со временем регистрации заявления на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (с точным указанием 

часов и минут). 

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

портале государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется автоматически 

после внесения в ЕИС сведений о регистрации заявления.  

3) При представлении заявителем заявления через Многофункциональный центр – 

прием и регистрация заявления и документов, назначение уполномоченного специалиста. 

Максимальный срок выполнения действий административной процедуры – в течение дня с 

момента приема из Многофункционального центра в Администрацию района заявления с 

прилагаемыми документами. 

3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка 

градостроительного плана земельного участка. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения данной административной процедуры 

является назначение уполномоченного специалиста. 
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3.3.2. Уполномоченный специалист в срок не превышающий двух рабочих дней с 

даты поступления к нему заявления и прилагаемых документов проверяет их комплектность 

и правильность оформления, наличие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.11 Административного регламента 

В случае если заявитель не представил документы, которые находятся в 

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 

АИС и направляет запросы по каналам межведомственного взаимодействия. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

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

направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения, запрос о предоставлении технических условий для подключения 

(технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.  

3.3.3. После получения технических условий, а также используя документы 

территориального планирования и градостроительного зонирования, нормативы 

градостроительного проектирования, документацию по планировке территории, сведения, 

содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования, информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности уполномоченный специалист осуществляет 

подготовку проекта градостроительного плана земельного участка в трех экземплярах на 

бумажном и (или) электронном носители либо проекта решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги и направляет их на согласование уполномоченным должностным 

лицам в соответствии с порядком делопроизводства. 

Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта 

градостроительного плана земельного участка либо проекта решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. Максимальный срок выполнения административной 

процедуры не должен превышать 13 дней.  

3.4. Заверение градостроительного плана земельного участка подписью 

уполномоченного лица, регистрация, информирование и выдача результата предоставления 

муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

главе района подготовленного уполномоченным специалистом и согласованного 

уполномоченными должностными лицами проекта градостроительного плана земельного 

участка либо проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.2. Глава района согласовывает подготовленный проект градостроительного плана 

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

заверяет подписью (усиленной квалифицированной подписью) экземпляры 

градостроительного плана земельного участка. Максимальный срок выполнения действий 

данного административного действия не должен превышать 3 дней. 

3.4.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

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

уполномоченного лица градостроительного плана земельного участка (решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги) уполномоченный специалист осуществляет 

регистрацию результата предоставления муниципальной услуги и сообщает о его готовности 

заявителю после чего выдает два экземпляра градостроительного плана земельного участка 

(решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги) заявителю при его личном 

обращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через 

Многофункциональный центр. 
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3.4.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) уведомление о результатах рассмотрения заявления, 

содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и 

возможности получить результат предоставления услуги по выбору заявителя лично, почтой, 

через Многофункциональный центр либо посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) направляется в «Личный кабинет» заявителя на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) либо, на электронную почту 

или путем направления СМС оповещения.  

3.4.3.3. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональный 

центр Администрация района: 

1) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 Административного регламента, направляет 

градостроительный план земельного участка (решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги) в Многофункциональный центр, который сообщает о его принятом 

решении заявителю и выдает градостроительный плана земельного участка заявителю при 

его обращении в Многофункциональный центр (при отметке в заявлении о получении 

результата услуги в Многофункциональном центре); 

2) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 Административного регламента, сообщает о 

принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его 

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 Администрации района). 

3.4.3.4. Заявителю передаются документы, подготовленные Администрацией района 

по результатам предоставления муниципальной услуги, а также документы, подлежащие 

возврату заявителю по завершению предоставления услуги (при наличии). 

Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заявителя при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего 

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

При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в которой 

указываются все документы, передаваемые заявителю, дата передачи документов. 

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является: 

1) выдача (направление) градостроительного плана земельного участка. 

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

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен 

превышать 6 дней. 

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 

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, заведующим отдела архитектуры и градостроительства 

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

хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края. 

4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок 

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

должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 

заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

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, 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 Чарышского района Алтайского края, должностных 

лиц Администрации Чарышского района Алтайского края либо муниципальных служащих 

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

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, не предусмотренных 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; 
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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. 

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 2.9 Административного регламента.  

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

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

электронной форме в орган местного самоуправления, Многофункциональный центр либо в 

соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, 

являющийся учредителем Многофункционального центра (далее – учредитель 

Многофункционального центра).  

Жалоба на действия (бездействие) и решения руководителя органа местного 

самоуправления направляется Главе района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального 

центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю 

Многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом Алтайского края. 

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

официальный сайт Администрации Чарышского района, 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 сайта органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

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

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

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом местного 

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. 
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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 

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; 
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заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 

Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 

5.12. Орган местного самоуправления заключает с Многофункциональным центром 

соглашение о взаимодействии, в том числе в части осуществления Многофункциональным 

центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

5.13. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, Многофункциональный 

центр, учредителю Многофункционального центра подлежит рассмотрению в течение 

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 Администрацией Чарышского района Алтайского края 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. 

5.16. 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; 

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 
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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 государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка» 

 

 

Сведения о многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

 Чарышский филиал МФЦ 

Место нахождения и почтовый 

адрес 

658170  с. Чарышское, ул. Партизанская, д.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 
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                                                                                      Приложение 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка» 

 

Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу  

Администрация Чарышского 

района 

Руководитель органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу 

Глава  района А.В. Ездин 

Наименование структурного подразделения, 

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.22.gosuslugi.ru/pgu/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.22.gosuslugi.ru/pgu/
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Приложение 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного 
плана земельного участка» 

 

Блок-схема  

последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарегистрированное заявление 

 

 

 

 Результат проверки 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Запрашиваемые данные 

 

 

 

 Результат проверки  

 

 

 

 нет      да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка данных на наличие оснований для отказа 

в предоставлении услуги 

Проверка 

пройдена 

Формирование уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги 

 

Формирование уведомления о выдаче 

градостроительного плана земельного участка 

Визирование уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 
 

 Визирование уведомления о выдаче 

градостроительного плана земельного участка 

 

Предоставление заявителю уведомления об 
отказе в предоставлении  

муниципальной услуги 

Предоставление заявителю уведомления о выдаче 

градостроительного плана земельного участка 

 

Заполнение заявления через 

РПГУ 

Подача заявления при 

личном обращении 
Подача заявления через 

МФЦ 

Регистрация заявления 

Регистрация заявления 

Проверка пакета документов на комплектность 

Отсутствуют 

необходимые и 

обязательные 

документы от 

заявителя 

Уведомление заявителя об 

отказе в предоставлении 

услуги по причине 
некомплекта 

Запрос недостающих данных по каналам 

межведомственного взаимодействия 
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                                          Приложение 4 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка» 

 

 

 

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  

8 (385) 74  22-4-01 

Руководитель: глава  района А.В. Ездин 

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 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка» 

 

Главе района______________________________ 

от________________________________________ 
(ФИО для физического лица) 

Почтовый адрес:___________________________ 

                                       (для связи с заявителем) 

контактный телефон: _____________________ 
                                               (для связи с заявителем) 

адрес электронной почты:_________________ 
                                                 (для связи с заявителем) 

Наименование юридического лица _________ 

________________________________________ 

Адрес регистрации юридического лица _______ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Почтовый адрес: ___________________________ 
(для связи с заявителем)  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

контактный телефон: _______________________ 
                                                    (для связи с заявителем) 

адрес электронной почты:_________________ 
                                                      (для связи с заявителем) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче градостроительного плана земельного участка 

 

 Прошу выдать градостроительный план земельного участка, расположенного по 

адресу________________________________________________________________________ 

цель использования земельного участка___________________________________________, 

                                                                         (заполняется по собственной инициативе заявителя), 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Результат предоставления услуги выдать: 

 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить: 

в виде бумажного документа при личном обращении в орган местного 

самоуправления либо Многофункциональный центр; 

в виде бумажного документа, который направляется органом местного 

самоуправления либо Многофункциональным центром посредством почтового 

отправления; 

в виде электронного документа, который направляется органом местного 

самоуправления посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) заявителю посредством _________________________  

На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).  
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Настоящее согласие действует в течение пяти лет после подписания заявления. По 

истечению срока действия согласия мои персональные данные подлежат уничтожению. 

За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу 

ответственность.  

            _________________  

(подпись заявителя) 

 

Документы приняты «_____»______________20___г. под №______  

Специалист органа местного самоуправления ___________________________ 
                                                                    (расшифровка фамилии)  

Документы приняты:  

в МФЦ:  

«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________ 

 

Специалист МФЦ ______________ _________________________  
                                           (подпись)                (расшифровка фамилии) 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Заявление и документы для предоставления муниципальной услуги приняты от                           

________________________________________________________________________________  

«____» ________20____г. 

Регистрационный № ______        Специалист ____________________________ 

 

Дата    

   (личная подпись) 

 

Заявление и документы на ________ листах принял: 

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

 

Дата приема заявления _______________________ 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

09.04.2020                                          с. Чарышское                                                     № 198 

  

Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта 

капитального строительства » 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг»  Уставом 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края,   

 

п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства» (прилагается). 

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 

06.12.2019 № 878 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление  разрешения  на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства». 

 

 

Глава района                                                                                                       А.В. Ездин 
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 Приложение 

                                                                   к постановлению Администрации района 

  от 09.04.2020 № 198 

                                                                     

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства» (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), в электронной форме с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

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

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

Российской Федерации о защите персональных данных. 

В своей деятельности Администрация Чарышского района Алтайского края (далее 

Администрация) взаимодействует с уполномоченной организацией Алтайского края, 

осуществляющей функции по организации деятельности по выпуску, выдаче и 

обслуживанию УЭК в части ведения регистра УЭК, содержащего сведения о выданных на 

территории Алтайского края УЭК, эксплуатации программно-технического комплекса по 

работе с УЭК, обеспечения информационно-технологического взаимодействия 

государственных информационных систем при предоставлении гражданам Алтайского края 

государственных услуг с использованием УЭК.  

Административный регламент определяет сроки, требования, условия предоставления и 

последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 

полномочий по оказанию данной муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей. 

Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам (далее – 

заявитель), заинтересованным в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, либо их 

уполномоченным представителям. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

Предоставление муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства» осуществляется  Администрацией Чарышского района Алтайского края 

(далее Администрация).  
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Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами 

отдела архитектуры и градостроительства комитета по  жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района 

Алтайского края. 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

2.3.1. 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, 

в Многофункциональном центре при личном обращении заявителя и в центре телефонного 

обслуживания, на интернет-сайте Многофункционального центра, при использовании 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и региональной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Алтайского края» (далее – Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)) в информационно - телекоммуникационной сети «интернет».   

2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации, 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 Региональном портале государственных и 

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

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

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

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

телефонного обслуживания размещаются на информационном стенде Администрации и в 

приложении 3 к Административному регламенту. 

2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления 

и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги Администрация взаимодействует с 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 

Федеральной налоговой службой. 

Сведения об адресах официальных сайтов и электронной почты в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет» Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии, Федеральной налоговой службы размещены на 

информационном стенде Администрации и в приложении 2 к Административному 

регламенту. 

2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию письменно или через электронную 

почту за получением информации (получения консультации) по вопросам предоставления 

муниципальной услуги ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня 

регистрации обращения. 

2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации дают исчерпывающую информацию 

по предоставлению муниципальной услуги.  

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются 

специалистами Администрации при личном обращении в рабочее время (приложение 1). 

2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по 

следующим вопросам: 

1) перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 

2) источника получения документов, необходимых для представления муниципальной 

услуги; 
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3) времени приема и выдачи документов; 

4) сроков предоставления муниципальной услуги; 

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

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.  

2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Администрации в 

вежливой и корректной форме, лаконично, по существу вопроса обязаны представиться 

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

вопросы.  

2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию 

Администрации специалист информирует посетителя о невозможности предоставления 

сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, в компетенцию которого входят ответы 

на поставленные вопросы. 

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

момента начала консультирования. 

2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы 

местного самоуправления и организации, подведомственные государственным органам и 

органам местного самоуправления, за исключением получения услуг, включенных в 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг на территории муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства; 

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

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 шестьдесят дней с момента регистрации в 

установленном порядке заявления и документов, обязанность по представлению которых 

возложена на заявителя, необходимых для принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги, до момента получения результата предоставления муниципальной 

услуги. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 2.7.1 

Административного регламента, через Многофункциональный центр срок принятия решения 

о предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня принятия таких документов 

Многофункциональным центром. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:  

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

2) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 

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

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

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

№202); 

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

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

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

(«Российская газета», 29.07.2006 №165); 

consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=28667;fld=134;dst=100011
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6) Уставом муниципального образования Чарышский район  Алтайского края 

            7) Положением о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству,  энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района 

Алтайского края 

8) Правила землепользования и застройки муниципальных образований Чарышского 

района Алтайского края, порядок проведения публичных слушаний в муниципальных 

образованиях 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 заявление в письменной форме, представленное на личном приеме, 

направленное почтой или в форме электронного документа через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) либо поданное через 

Многофункциональный центр по форме согласно приложениям 6 к Административному 

регламенту. 

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:  

1) документ, удостоверяющий личность заявителя – физического лица;  

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических 

лиц;  

3) правоустанавливающие документы на земельный участок и объекты недвижимости, 

расположенные на земельном участке; 

4) кадастровый паспорт земельного участка; 

5) контрольную съемку (копию топоплана) (масштаб 1:500 или 1:1000) с отображением 

земельного участка и (или) объекта капитального строительства. 

2.7.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 2, 

3, 4 пункта 2.7.1 Административного регламента. Для рассмотрения заявления 

Администрация запрашивает указанные документы (их копии или содержащиеся в них 

сведения) в порядке межведомственного информационного взаимодействия, если они не 

были представлены заявителем по собственной инициативе.  

Документы, указанные в подпункте 3 пункта 2.7.1 настоящего Административного 

регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии 

или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

2.7.3. Администрация не вправе требовать от заявителя представление других 

документов кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в 

соответствии с пунктами 2.7.1 Административного регламента (с учетом положений, 

предусмотренных пунктом 2.7.2 Административного регламента).  

Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты 

их получения должностным лицом Администрации, а также с указанием перечня 

документов, которые будут получены по межведомственным запросам. В случае 

представления документов через Многофункциональный центр расписка выдается 

указанным Многофункциональным центром. Государственные органы, органы местного 

самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного 

самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы, указанные в 

пункте 2.7.2 Административного регламента, обязаны направить в  запрошенные им 

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

копии или содержащиеся в них сведения) могут представляться на бумажном носителе, в 

форме электронного документа либо в виде заверенных уполномоченным лицом копий 

запрошенных документов, в том числе в форме электронного документа. 

2.7.4. Иные особенности предоставления муниципальной услуги. 
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1) в случае выявления в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах опечаток и ошибок уполномоченный специалист органа местного 

самоуправления в течение 5 дней с момента обращения заявителя устраняет допущенные 

опечатки и ошибки, в течение 1 дня с момента внесения исправлений направляет либо 

вручает заявителю исправленные документы. 

2.8. 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.  

Уполномоченный представитель заявителя должен предъявить документ, 

удостоверяющий полномочия представителя.  

2.9. При подаче заявления через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) электронные копии документов размещаются в предназначенных для этих 

целей полях электронной формы заявления. Электронная копия документа должна иметь 

разрешение, обеспечивающее корректное прочтение всех элементов подлинного документа, 

в том числе буквы, цифры, знаки, изображения, элементы печати, подписи и т.д. 

2.10. Запрет требовать от заявителя предоставление иных документов и информации 

или осуществления действий для получения муниципальной услуги. 

Запрещается требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный п. 2.7.1 настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг; 

4) 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 ранее 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; 
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г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 

центра, работника организации, 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, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.11. 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. 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

1) непредставления документов, указанных в пункте 2.7.1 Административного 

регламента (с учетом положений пункта 2.7.2. Административного регламента); 

2) несоответствие документам территориального планирования и градостроительного 

зонирования; 

3) несоблюдение нормативов градостроительного проектирования Алтайского края, 

проектов зон охраны объектов культурного наследия и других требований, установленных 

действующим законодательством; 

4) нарушение прав граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 

которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 

применительно к которым запрашивается разрешение на условно разрешенный вид 

использования; 

5) несоблюдение требований технических регламентов и (или) отсутствие возможности 

обеспечить соблюдение требований технических регламентов при использовании земельного 

участка, объекта капитального строительства с отклонением от предельных параметров 

разрешенного строительства в соответствии с условно разрешенным видом использования; 

6) отсутствие у заявителя прав на земельный участок, объект капитального 

строительства, в отношении которых запрашивается разрешение на условно разрешенный 

вид использования. 

7)  поступление в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 

самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного 

лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления. 

2.13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги. 

Необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

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

установленной за предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

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. 

2.16. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
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Регистрация заявления, поданного заявителем, в том числе в электронном виде, 

осуществляется в день приема. 

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

местам ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.17.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрации; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

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. 

2.17.2. Требования к обеспечению условий доступности муниципальной услуги для лиц 

с ограниченными возможностями: 

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; 

обеспечение выделения не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 

бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 

инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 

транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов; 

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»; 

2.17.3.  Вход и передвижение по помещению, в котором проводится личный прием, не 

должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями. 

2.17.4.  Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги в 

части факта поступления заявления, его входящих регистрационных реквизитов, 

наименования структурного подразделения Администрации, ответственного за его 

исполнение, и т.п. осуществляет специалист Администрации. 
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2.17.5. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для 

возможности оформления документов. 

2.17.6. На информационных стендах Администрации размещается следующая 

информация:  

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

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

2) график (режим) работы Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 

органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

3) административный регламент предоставления муниципальной услуги; 

4) местонахождение Администрации, 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 Администрации, предоставляющего муниципальную 

услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

7) адрес официального интернет-сайта муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, 

иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 

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

Администрации, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.17.7. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможности для размещения в здании. 

2.17.8. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной 

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

специалиста, ведущего прием, а также графика работы. 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.18.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги. 

 

Показатели качества и доступности 

муниципальной услуги 

Целевое значение 

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

представленная информация об услуге в сети Интернет 

доступна и понятна 

75-80% 

4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству 

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% 

 

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги через Многофункциональный центр и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

2.19.1. Администрации обеспечивает возможность получения заявителем информации о 

предоставляемой муниципальной услуге на официальном интернет-сайте муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края, интернет-сайте Многофункционального 

центра, на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), а 

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

          2.19.2.  Администрация обеспечивает возможность получения и копирования 

заявителями на официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский 

район  Алтайского края, на Региональном портале государственных и муниципальных услуг 

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

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в 

электронном виде. 

 

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 4 

настоящего Административного регламента. 

3.1. Последовательность прохождения процедуры предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в соответствии с блок-схемой предоставления муниципальной услуги 

согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту и включает в себя 

следующие административные процедуры: 

прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления; 

рассмотрение представленных документов, подготовка и направление 

межведомственных запросов; 

организация и проведение публичных слушаний, подготовка протокола и заключения о 

результатах публичных слушаний, подготовка рекомендаций комиссии органа местного 

самоуправления по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – 

комиссия); 

принятие главой Администрации решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения. 

3.2. Прием заявления и документов, их регистрация. 

3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной 
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процедуры. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение 

заявителя с заявлением и документами. Подача заявления и комплекта документов в 

комиссию осуществляется в соответствии с перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, согласно пункту 2.7.1 Административного 

регламента. 

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного 

действия, входящего в состав административной процедуры. 

Ответственным за выполнение данной административной процедуры является 

секретарь комиссии (далее – секретарь).  

Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет не более 

одного рабочего дня. 

3.2.3. При обращении заявителя через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) электронное заявление передается в автоматизированную 

информационную систему исполнения электронных регламентов государственных и 

муниципальных услуг с использованием Единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия (далее – АИС).  

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

электронного заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 

заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 

документов, указанных в заявлении; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием 

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

соответствии порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления. 

АИС автоматически формирует подтверждение о регистрации заявления (уведомление 

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

портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

3.2.4. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специалист 

Многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает в комиссию в 

порядке и сроки, установленные заключенным с органом местного самоуправления 

соглашением о взаимодействии.  

Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в копиях и в подлинниках (если 

верность копий не удостоверена нотариально) для сверки. Сверка производится немедленно, 

после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. Копия 

документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим 

документы. При этом Многофункциональный центр гарантирует полную идентичность 

заверенных им копий оригиналам документов. 

Секретарь комиссии принимает заявление и пакет документов из 

Многофункционального центра и регистрирует их в журнале регистрации не позднее дня 

получения заявления.  

Далее работа с документами проходит аналогично случаю подачи заявления на личном 

приеме либо направления почтой (за исключением выдачи заявителю уведомления о 

принятии документов). 

3.2.5. При обращении заявителем за получением муниципальной услуги 

непосредственно в комиссию на личном приеме или почтой заявитель дает письменное 

согласие на обработку его персональных данных. В случае подачи заявления и документов 

через Многофункциональный центр заявитель дополнительно дает согласие 

Многофункциональному центру на обработку его персональных данных. 
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При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) в электронной форме заявления ставится соответствующая отметка о 

согласии на обработку его персональных данных. 

3.3. Рассмотрение представленных документов, подготовка и направление 

межведомственных запросов. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета документов на 

комплектность является назначение уполномоченного специалиста. 

3.3.2. Уполномоченный специалист при рассмотрении заявления о предоставлении 

муниципальной услуги осуществляет проверку представленных заявителем документов на 

предмет наличия документов, указанных в пункте 2.7.1 Административного регламента, 

отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.3. В случае если заявитель не предоставил 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, направляет запросы по каналам межведомственного 

взаимодействия.  

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

полученных ответов на направленные межведомственные запросы, комиссия организует 

проведение публичных слушаний в соответствии с порядком организации и проведения 

публичных слушаний, установленным уставом муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края и (или) решением представительного органа местного 

самоуправления с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет не более 

семи дней. 

3.4 Организация и проведение публичных слушаний, подготовка протокола и 

заключения о результатах публичных слушаний, подготовка рекомендаций комиссии 

3.4.1 Организация и проведение публичных слушаний осуществляется с учетом статьи 

39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной 

зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 

строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. 

В случае если выдача разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное 

воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

подверженных риску такого негативного воздействия. 

Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся 

указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний. 

Проведение публичных слушаний осуществляется в пределах границ Чарышского 

района Алтайского края, в котором располагается земельный участок или объект 

капитального строительства, в отношении которых запрашивается разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, по согласованию с Администрацией. 

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров, несет заявитель. 

consultantplus://offline/ref=864FE442F9C4B8D47B3B43A450FADBAE3052BA7FA355574545329FB33CC19648B25F6648D12C8D6377E1H
consultantplus://offline/ref=864FE442F9C4B8D47B3B43A450FADBAE3052BA7FA355574545329FB33CC19648B25F6648D12C8D6377E1H
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Продолжительность публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства со дня опубликования сообщения о назначении и проведении публичных 

слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может 

быть более одного месяца. 

3.4.2. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в 

установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке 

после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, 

заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний. 

3.4.3 Организатор публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о 

результатах публичных слушаний, которое подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов 

Администрации, иной официальной информации в средствах массовой информации и 

размещается на официальном сайте муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края в сети Интернет. 

3.4.4 Комиссия в течение двух  дней со дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства или об отказе заявителю в предоставлении такого разрешения с указанием 

причин принятого решения (далее - рекомендации). 

3.4.5 Комиссия в течение двух  дней после реализации подпункта 3.4.3 

Административного регламента направляет заявление, заключение о результатах публичных 

слушаний и свои рекомендации главе Администрации  о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения. 

Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет не более 

сорока пяти дней. 

3.5. Принятие главой Администрации  решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение главой 

администрации рекомендаций комиссии с учетом результатов публичных слушаний. 

Уполномоченный специалист Администрации  на основании рекомендаций комиссии 

осуществляет подготовку проекта решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения, направляет проект 

решения на согласование уполномоченным должностным лицам в соответствии с порядком 

делопроизводства, после чего вносит его на подписание главе администрации. 

На основании рекомендаций комиссии глава администрации в течение 5-ти дней со дня 

поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 

подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 

официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет». 
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3.5.2. Уполномоченный специалист сообщает заявителю (уполномоченному лицу) о 

готовности результата предоставления муниципальной услуги в течение двух дней с момента 

принятия соответствующего решения. 

3.5.2.1. В случае предоставления муниципальной услуги при личном обращении, 

направлении заявления по почте после принятия решения о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, уведомление о принятом решении и о 

необходимости явиться за получением результата направляется заявителю почтой, 

электронной почтой или сообщается по телефону. 

3.5.3. Максимальный срок выполнения действий указанной процедуры не должен 

превышать семи дней. 

 

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 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 Администрации, председателем комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству,  энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации Чарышского района Алтайского края. 

4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок полноты 

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

полнотой и качеством ее предоставления, осуществляется соответственно на основании 

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 Администрации. 

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. 

Персональная ответственность должностных лиц Администрации закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

 

V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

мнофункционального центра, работника мнофункционального центра, а также 
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организаций осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников 

 

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

1) нарушение срока регистрации запроса 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 субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления  

муниципальной услуги, у заявителя; 

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

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа,  предоставляющего муниципальную услугу  или их работников в 

исправлении допущенных ими 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 и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами.  

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 от27.10.2010 

№210-ФЗ.  

5.2.  Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган,  предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) руководителя органа, предоставляющего  муниципальную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего  муниципальную услугу.  

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,  предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего  либо органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
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государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя.  

5.4. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих  муниципальные 

услуги, либо  муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 

отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 

строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана 

такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном 

антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов  местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих 

устанавливаются соответственно  муниципальными правовыми актами. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу, либо  муниципального служащего,  

их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - 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; 

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. 

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

заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий  муниципальную услугу,  

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,  заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

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

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим  

муниципальную услугу,  в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
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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. 

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

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.10.  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Информация 

о федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти 

Алтайского края, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 
Наименование 

органа: 

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии  

Государственная инспекция 

Алтайского края 

Телефон 8 800 100 34 34 +7 (3852) 367441 

Адрес официального 

сайта 

https://rosreestr.ru  http://гсн22.рф  

Адрес электронной 

почты 

00_uddfrs1@rosreestr.ru igsn_@ab.ru. 

 

 

 

 

 

 

https://rosreestr.ru/
http://гсн22.рф/
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Приложение 1 

 

 

Информация 

об Администрации Чарышского района Алтайского края, предоставляющей 

муниципальную услугу 

 
Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу  

Администрация Чарышского 

района 

 Глава Администрации 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 

района 

Руководитель структурного подразделения, 

осуществляющего рассмотрение заявления 

Зав отделом архитектуры и 

градостроительства 

Администрации района 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 

 

 
Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 

www.gosuslugi22.ru;  

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 

www.22.gosuslugi.ru/pgu/;  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.gosuslugi22.ru/
http://www.22.gosuslugi.ru/pgu/
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Приложение 3 

 

Сведения об МФЦ 

 
Место нахождения и 

почтовый адрес 

656064, г. Барнаул, Павловский тракт, 58г 

График работы пн., вт., ср., чт. с 8.00-20.00  

пт. с 8.00-17.00 

сб. 9.00-14.00 

Единый центр 

телефонного 

обслуживания 

8-800-775-00-25 

Телефон центра 

телефонного 

обслуживания 

+7 (3852) 200-550 

Интернет – сайт МФЦ www.mfc22.ru 

Адрес электронной 

почты 

mfc@mfc22.ru 

   

 

 Сведения о филиалах МФЦ 

 

 
Чарышский район 

Место нахождения и 

почтовый адрес 

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

ул. Партизанская, 34 

График работы 900-1700, обед с 1300-1400 

Единый центр 

телефонного 

обслуживания 

8-800-775-00-25 

Телефон центра 

телефонного 

обслуживания 

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

Интернет – сайт МФЦ MFC22.ru 

Адрес электронной 

почты 

58@mfc22.ru 

 

  

mailto:58@mfc22.ru
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Приложение 4 
 

 

Блок-схема  

последовательности административных процедур 

 при предоставлении муниципальной услуги  

по выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  

или объекта капитального строительства 

 

 

услуги  
 

 

 

 

Проведение публичных слушаний, подготовка 

рекомендаций комиссии 

 

Рекомендации 

комиссии 

Принятие решения об отказе в выдаче  разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального 

строительства 
объектов капитального строительства 

Принятие решения о выдаче разрешения на 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 

объекта капитального строительства 
 

 

Предоставление заявителю уведомления об 
отказе в предоставлении  

муниципальной услуги 

Предоставление заявителю решения о 

предоставлении муниципальной услуги 

Заполнение заявления через 

РПГУ 

Подача заявления при 

личном обращении 
Подача заявления через 

МФЦ 

Регистрация заявления 

Регистрация заявления 

Проверка пакета документов на комплектность 

Отсутствуют 

необходимые 

документы от 

заявителя 

Уведомление заявителя о 
необходимости донести 

отсутствующие документы 

Запрос недостающих данных по каналам 

межведомственного взаимодействия 
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Приложение 5 

 

 

 

 

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  

8 (385) 74  22-4-01 

Руководитель: глава Администрации района 

А.В. Ездин 

Отдел архитектуры и 

градостроительства комитета по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района 

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 района Н.А. Печёнкина 
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    Приложение 6 

 
                                        

В _________________________________ 

  

от 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________ 
(сведения о заявителе)* 

 

 

Заявление 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 

 

Прошу (просим) предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства:  

_____________________________________________________________________________ 

                                           (указываются  предельные параметры разрешенного строительства, 

_____________________________________________________________________________, 
реконструкции объектов капитального строительства) 

расположенного по адресу: _____________________________________________________            

_____________________________________________________________________________.  
                                                                            (населенный пункт, улица, дом, корпус, строение) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(описание предполагаемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства с 

указанием расчета потребности в системах транспортного обслуживания и инженерно-технического 

обеспечения) 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. _______________________________________________________________  

2. _______________________________________________________________. 

3. _______________________________________________________________. 

4. _______________________________________________________________. 

 

Заявитель ______________________                ____________________ 
            (инициалы, фамилия)                               (подпись)                     

                                                                          _____________________ 
                 (дата) 

______________________________________________________________. 
* Сведения о заявителе: 

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: фамилия, имя, отчество, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер 

телефона; для представителя  физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, 

реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.  

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места 

нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы 

юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к 

заявлению. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

15.04.2020                                             с. Чарышское                                                № 202 

 

Об утверждении акта размещения объекта 

электросетевого хозяйства: «Реконструкция 

ВЛ-10 кВ Л-60-3, строительство ТП 10/0,4 

кВ 25 кВА, строительство ВЛИ-0,4 кВ ф.1 

для электроснабжения загона скота 

Шатарова Д. С. по адресу: Чарышский 

район, примерно в 1,9 км на юго-запад от с. 

Березовка (11000457070)», площадь  132 кв. 

м., протяженность: 33 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: 

«Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-60-3, строительство ТП 10/0,4 кВ 25 кВА, строительство 

ВЛИ-0,4 кВ ф.1 для электроснабжения загона скота Шатарова Д.С. по адресу: 

Чарышский район, примерно в 1,9 км на юго-запад от с. Березовка (11000457070)», 

площадь  132 кв.м, протяженность: 33 м.  

          Согласование размещения объекта выдается сроком на 5 лет. 

          2. Утвердить акт размещения объекта электросетевого хозяйства: 

«Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-60-3, строительство ТП 10/0,4 кВ 25 кВА, строительство 

ВЛИ-0,4 кВ ф.1 для электроснабжения загона скота Шатарова Д.С. по адресу: 

Чарышский район, примерно в 1,9 км на юго-запад от с. Березовка (11000457070)», 

площадь  132 кв. м., протяженность: 33 м. (прилагается). 

          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 

 

15.04.2020                                            с. Чарышское                                                  № 203 

 

Об утверждении акта размещения объекта 

электросетевого хозяйства: «Реконструкция 

ВЛ-0,4 кВ, ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ № 52-9-10 

для электроснабжения электроустановок 

сторожки Заявителя: Рябов С. В. по адресу: 

Алтайский край, Чарышский район, 1,8 км 

на юг от с. Красный Партизан, кадастровый 

номер земельного участка: 22:58:000000:310 

(11000458781), площадью 930 кв. м., 

протяженностью 230 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: 

«Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ № 52-9-10 для электроснабжения 

электроустановок сторожки Заявителя: Рябов С. В. по адресу: Алтайский край, 

Чарышский район, 1,8 км на юг от с. Красный Партизан, кадастровый номер 

земельного участка: 22:58:000000:310 (11000458781), площадью 930 кв. м., 

протяженностью 230 м.  

          Согласование размещения объекта выдается сроком на 5 лет. 

          2. Утвердить акт размещения объекта электросетевого хозяйства: 

«Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ № 52-9-10 для электроснабжения 

электроустановок сторожки Заявителя: Рябов С. В. по адресу: Алтайский край, 

Чарышский район, 1,8 км на юг от с. Красный Партизан, кадастровый номер 

земельного участка: 22:58:000000:310 (11000458781), площадью 930 кв. м., 

протяженностью 230 м. (прилагается). 

          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 

 

 17.04.2020                                            с. Чарышское                                                № 204 

 

О подготовке жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы района к 

работе в осенне-зимний период 2020-

2021 годов 

 

 

 

          С целью своевременной и качественной подготовки района к осенне-зимнему 

периоду и безаварийного прохождения отопительного сезона 2020-2021 годов, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить срок готовности жилищно-коммунального хозяйства и объектов 

социальной сферы района к работе в осенне-зимний период - 15 сентября 2020 года.  

2. Утвердить состав штаба по координации и контролю за выполнением 

мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства к отопительному периоду 2020-2021 годов (приложение 1). 

3. Утвердить график заседания штаба по координации и контролю за 

выполнением мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2020-2021 годов 

(приложение 2). 

4. Утвердить основные направления по подготовке организаций к 

отопительному сезону 2020-2021 годов (приложение 3) и перечень мероприятий 

(приложение 4). 

5. Считать необходимым комитету по образованию Администрации района 

(Хохлов С.И.), комитету по культуре, спорту и делам молодежи Администрации 

района (Румянских Н.Ю.), КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» (Череватенко Н.А., по 

согласованию), МУП «Чарышское тепло» (Фоменко Б.В.), ООО «Чарышское МВП» 

(Щеткин М.И., по согласованию), МУП «Чарышская вода» (Щеткин М.И.), главам 

администрации сельсоветов (по согласованию): 

- принять исчерпывающие меры для своевременной подготовки объектов к 

отопительному периоду 2020-2021 годов, используя выделенные средства и 

привлекая дополнительные источники финансирования; 

- организовать работу по подготовке паспортов готовности жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы к предстоящему отопительному 

периоду;  

- обеспечить котельные нормативным запасом топлива. 

6. Штабу по координации и контролю за выполнением мероприятий по 

подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
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хозяйства к отопительному периоду 2020-2021 годов осуществлять контроль за ходом 

подготовки к отопительному сезону. 

7. Результаты подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в 

предстоящий осенне-зимний период рассмотреть на Совете Администрации района в 

сентябре 2020 года. Заседания штаба по координации и контролю за выполнением 

мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства к отопительному периоду 2020-2021 годов проводить 

согласно утвержденному графику. 

8. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

9. Постановление Администрации района от 02.04.2019 № 205 «О подготовке 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы района к работе в осенне-

зимний период 2019-2020 годов» считать утратившим силу. 

10. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района 

С.В. Ермак. 

 

 

Глава района                                                                                                       А.В. Ездин  
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Приложение 1 

к постановлению Администрации района  

от 17.04.2020 № 204 

 

 

Состав 

штаба по координации и контролю за выполнением мероприятий по подготовке 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к 

отопительному периоду 2020-2021 годов 

 

- Ездин А.В., глава района, руководитель штаба; 

- Ермак С.В., заместитель главы Администрации района, председатель 

комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района, заместитель руководителя штаба; 

- Хохлов С.И., заместитель главы Администрации района, председатель 

комитета Администрации района по образованию; 

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

политике Администрации района; 

- Ремизов П.А., заведующий отделом ГОЧС и мобилизационной работе 

Администрации района; 

- Румянских Н.Ю., председатель комитета по культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации района; 

- Череватенко Н.А., главный врач КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» (по согласованию); 

- Рогожкин Д. Г., начальник Чарышского РЭС (по согласованию); 

- Трашков В.П., начальник Чарышского участка филиала Алейских МЭС (по 

согласованию); 

- Фоменко Б.В., директор МУП «Чарышское тепло»; 

- Садыков М.Н., государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за 

тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и 

котлонадзору (по согласованию); 

- Главы администраций сельсоветов (по согласованию). 
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Приложение 2 

к постановлению Администрации района  

от 17.04.2020 № 204 

 

                                                                     

График 

заседания штаба по координации и контролю за выполнением мероприятий по 

подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства 

к отопительному периоду 2020-2021 годов 

 

 

№ п/п Дата заседания штаба 

1 26 июня 2020 года 

2 14 августа 2020 года 

3 11 сентября 2020 года 

 

 

 

 

Приложение 3 

к постановлению Администрации района  

от 17.04.2020 № 204 

  

 

 Основные 

мероприятия по подготовке организаций Чарышского района 

к отопительному сезону 2020-2021 годов 

 

Для подготовки к отопительному сезону 2020-2021 гг. необходимо провести 

следующие мероприятия: 

- замена электропроводки – 655 м; 

           - замена котлов отопления – 4 шт;   

 - ремонт котлов отопления – 9 шт.; 

- ремонт центробежных насосов – 14 шт.; 

- замена ветхих тепловых сетей –95 м; 

           - замена водяных кранов – 2 шт.; 

- замена дымовой трубы – 1 шт.; 

- отремонтировать тепловых сетей - 105 м;  

 - ремонт электрооборудования – 10 шт.; 

 - замена колосников - 8 шт.; 

- ремонт вентиляторов – 8 шт.; 

 - заготовить 45 суточный запас угля на котельных района - 720 тонн угля; 

 - создать необходимый запас МТР для успешного прохождения отопительного 

сезона; 

 - провести обучение машинистов-операторов котельных (август-сентябрь); 

 - осуществить приемку объектов ЖКХ с 1 по 10 сентября 2020 года. 

 



153 

 

Приложение 4 

к постановлению Администрации района  

от 17.04.2020 № 204 

                                              

 

П Л А Н 

мероприятий при подготовке организаций бюджетной сферы Чарышского района 

к отопительному сезону 2020-2021 гг. 

 
Наименование 

объекта 

Перечень материалов 

и оборудования 

Кол-во 

1 2 3 

Маралихинский 

сельский Дом 

культуры, 

Маралихинский 

СДК (филиал № 

26) 

1. Обследование состояния здания, оформление проектно-

сметной документации на капремонт – до 01.06.2020 

2. Замена электропроводки в котельной (м) – 1500 руб. 

3. Побелка котельной – 3000 руб. 

4. Побелка помещения СДК – 1100 руб. 

5. Вывоз шлака и мусора от котельной – 3500 руб. 

6. Чистка котла – 1700 руб. 

 

 

    40 

  35 м2 

  75 м2 

Администрация 

Маралихинского 

сельсовета  

1. Проверка отопительной системы, герметичность трассы – 

1500 руб. 

2. Покраска пола – 4500 руб. 

3. Побелка, покраска здания сельсовета – 3500 руб. 

4. Утепление окон и дверных проемов – 2000 руб. 

5. Проверка и ремонт электрооборудования – 1700 руб. 

6. Замена электропроводки 

 

 

 

110 м2 

 

1 шт 

70 м 

Администрация 

Маякского 

сельсовета  

1. Ремонт помещения котельной с побелкой (известь- 25 кг. 

краска – 10 кг) – 4500 руб. 

2. Обмуровка, промывка котла – 7800 руб. 

3. Замена помпы и втулки в насосе, смазка (шт) – 1500 руб.  

4. Установка водяного крана (шт) – 2000 руб. 

5. Побелка, покраска здания сельсовета – 5500 руб. 

6. Утепление окон и дверных проемов – 2500 руб. 

7. Проверка и ремонт электрооборудования – 2700 руб. 

8. Замена электропроводки 

8. Замена дымовой трубы – 1500 руб. 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

45 м 

1 

Маякский сельский 

Дом культуры, 

Маякский СДК 

(филиал № 21) 

1. Утепление и замена окон и дверных проемов – 66150 руб. 

2. Проверка и ремонт электрооборудования - 1400 руб. 

3. Замена электропроводки 

4. Промывка труб (м) - 2450 руб. 

 

1 

65 м 

120 

Красноорловский 

сельский клуб, 

Красноорловский 

СК (филиал № 22) 

1. Утепление окон и дверных проемов – 1000 руб. 

2. Побелка, покраска помещения (известь 5 кг, краска – 5 кг.) 

– 1050 руб. 

 

 

Чайнинский 

сельский клуб, 

Чайнинский СК 

(филиал № 24) 

1. Утепление окон и дверных проемов – 600 руб. 

2. Побелка, покраска помещения (известь – 5 кг, краска – 5 

кг.) – 1050 руб. 

3. Ремонт кровли (шифер – 4л) – 1000 руб 

 

Администрация 

Алексеевского 

сельсовета 

1. Косметический ремонт – 1040 руб. 

2. Замена колосников - 850 руб. 

3. Замена крана - 780 

 

3 

1 
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Алексеевский 

сельский Дом 

культуры, 

Алексеевский СДК 

(филиал № 19) 

1. Косметический ремонт – 170 руб. 

2. Замена колосников (шт) – 850 руб. 

 

3 

Озерский филиал 

МУК 

«Алексеевский 

СК» (филиал № 20) 

1. Косметический ремонт – 130 руб. 

2. Замена колосников в печи (шт) – 400 руб. 

3. Сварочные работы (электроды – 5 кг, диски для болгарки 

– 2 шт.) - 2250 

 

2 

 

Малобащелакский 

сельский Дом 

культуры, 

Малобащелакский 

СДК (филиал № 

30) 

1. Заключение договора на поставку угля – 175000 руб. 

2. Замена кранов – 1500 руб. 

3. Проверка и ремонт электрооборудования – 1500 руб. 

4. Замена электропроводки 

5. Обучение кочегаров (чел) 

6. Вывоз шлака – 4000 руб. 

7. Приобретение цемента на заливку пола в котельной – 2000 

руб. 

56 т 

3 шт 

1 

95 м 

4 

Администрация 

Березовского 

сельсовета 

1. Косметический ремонт здания - 3000 руб. 

2. Утепление здания – 1500 руб. 

3. Косметический ремонт котельной – 200 руб. 

4. Услуги строителей – 15000 руб. 

5. Пиломатериал – 15000 руб. 

6. Вывоз шлака и мусора (транспортные услуги) – 3000 руб. 

120 м2 

120 м2 

6 м2 

 

2 м3 

Березовский 

сельский Дом 

культуры, 

Березовский СДК 

(филиал № 36) 

1. Вывоз шлака и мусора от котельной – 8000 руб. 

2. Косметический ремонт СДК – 6000 руб. 

3. Утепление здания – 3000 руб. 

4. Косметический ремонт котельной – 900 руб. 

5. Проверка и ремонт электрооборудования – 450 руб. 

6. Замена электропроводки 

7. Услуги строителей – 15000 руб. 

8. Пиломатериал – 15000 руб. 

9. Обучение кочегаров (чел)  

 

350 м2 

350 м2 

45 м2 

1 

25 м 

 

2 м3 

4 

с. Майорка 

водопровод 

1. Утепление водонапорной башни – 1200 руб. 

2. Техническое обслуживание оборудования – 1000 руб 

 

 

Долинский 

сельский клуб, 

Долинский СК 

(филиал № 33) 

1. Побелка помещения – 100 руб. 

2. Вывоз шлака и мусора – 750 руб. 

70 м2 

Администрация 

Тулатинского 

сельсовета 

1. Побелка помещения – 100 руб. 

2. Вывоз шлака и мусора – 750 руб. 

120 м2 

Тулатинский 

сельский Дом 

культуры, 

Тулатинский СДК 

(филиал № 32) 

1. Побелка помещения – 100 руб. 

2. Вывоз шлака и мусора – 750 руб. 

260 м2 

Усть-Тулатинский 

сельский клуб, 

Усть-Тулатинский 

СК (филиал № 34) 

 

1. Побелка помещения – 100 руб. 

2. Вывоз шлака и мусора – 750 руб. 

120 м2 
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Сентелекский 

сельский Дом 

культуры, 

Сентелекский СДК 

(филиал № 28) 

1. Проверка и ремонт электрооборудования – 3000 руб. 

2. Замена электропроводки 

2. Косметический ремонт котельной – 2500 руб. 

3. Обучение кочегаров (чел) 

1 

85 м 

 

2 

Покровский 

сельский клуб, 

Покровский СК 

(филиал № 29) 

1. Проверка и ремонт электрооборудования – 1500 руб. 

2. Замена электропроводки 

3. Косметический ремонт котельной – 1000 руб. 

4. Обучение кочегаров (чел) 

1 

30 м 

 

2 

МБОУ 

«Чарышская 

СОШ» 

Капитальный ремонт СОШ. 

Внутренний осмотр котлов, чистка топки и дымогарных 

труб, промывка водоподготовительного оборудования, 

гидравлические испытания; трубопроводы и запорная 

арматура: ревизия механической части, чистка механических 

загрязнений, промывка; проверка приборов учета тепла и 

воды, электросчетчиков; ревизия электропроводки; очистка 

дымоходов; косметический ремонт: удаление 

производственной пыли и налета сажи внутри помещения, 

побелка стен.  

Требуется полная замена котельного оборудования, замена 

радиаторов отопления 

 

МБОУ 

«Сентелекская 

СОШ» 

Строительство новой углярки котельной (пиломатериал на 

30 мм – 5 м3, столбы 5 м – 12 шт., брус 12х12 4-х м – 10 шт., 

стропила 5-ти м 10 шт., шифер – 60л., гвозди на 100-120 – 6 

кг, гвозди на 200 – 3 кг.), замена электропроводки (50 м), 

ремонт электрооборудования, ремонт крыши котельной, 

внутренний осмотр котлов, чистка топки и дымогарных 

труб, промывка водоподготовительного оборудования, 

гидравлические испытания. 

Замена теплотрассы. 

 

МБОУ 

«Березовская 

СОШ» 

Внутренний осмотр котлов, чистка топки и дымогарных 

труб, промывка водоподготовительного оборудования, 

гидравлические испытания; трубопроводы и запорная 

арматура: ревизия механической части, чистка механических 

загрязнений, промывка; проверка приборов учета тепла и 

воды, электросчетчиков; ревизия электропроводки; очистка 

дымоходов; косметический ремонт; замена системы 

отопления.  

 

Филиал МБОУ 

«Березовская 

СОШ» «Майорская 

НОШ» 

Косметический ремонт: удаление производственной пыли и 

налета сажи внутри помещения, побелка стен, замена 

теплотрассы, щита электрического. 

 

МБОУ 

«Тулатинская 

СОШ» 

Косметический ремонт: удаление производственной пыли и 

налета сажи внутри помещения, побелка стен.  

Промывка котлов, отопительной системы.  

Замена кровли. 

Замена теплотрассы. 

 

 

 

 

80 м 

Филиал МБОУ 

«Тулатинская 

СОШ» «Усть-

Тулатинская 

ООШ» 

Косметический ремонт: удаление производственной пыли и 

налета сажи внутри помещения, побелка стен.  

Промывка котлов, отопительной системы. замена кранов 

труб, замена и ремонт системы отопления (радиаторы, 

промывка).  
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МБОУ 

«Малобащелакская 

СОШ» 

Промывка котлов, замена кранов водопроводных труб, 

подготовка тумбы под дымосос, замена обивки, смазка 

помпы, косметический ремонт: удаление производственной 

пыли и налета сажи внутри помещения, побелка стен.  

Ремонт углярки, ремонт ворот углярки, ремонт ограждения 

котельной. 

Ревизия теплотрассы. 

 

 

 

 

 

 

280 м 

Филиал МБОУ 

«Малобащелакская 

СОШ» 

«Большебащелакск

ая ООШ» 

Косметический ремонт: удаление производственной пыли, 

чистка дымоходов.  

Побелка. 

 

 

МБОУ 

«Маралихинская 

СОШ» 

Косметический ремонт: удаление производственной пыли и 

налета сажи внутри помещения, побелка стен, промывка 

котлов и отопительной системы. 

 

 Филиал МБОУ 

«Маралихинская 

СОШ» 

«Маральерожкинск

ая ООШ» 

Косметический ремонт: удаление производственной пыли и 

налета сажи внутри помещения, побелка стен, промывка 

котлов и отопительной системы, опресовка системы. 

Замена котлов. 

 

 

 

2 

МКОУ «Маякская 

СОШ» 

Косметический ремонт: удаление производственной пыли и 

налета сажи внутри помещения, побелка стен, промывка 

котлов и отопительной системы, частичный ремонт 

угольного склада, замена набивки вала и опорных втулок 

помпы, замена подшипников двигателя, замена системы 

отопления. 

 

Филиал МКОУ 

«Маякская СОШ» 

«Чайнинская 

НОШ» 

Косметический ремонт: удаление производственной пыли и 

налета сажи внутри помещения, побелка стен.  

 

Филиал МКОУ 

«Маякская СОШ» 

«Красноорловская 

НОШ» 

Косметический ремонт: удаление производственной пыли и 

налета сажи внутри помещения, побелка стен.  

Замена электронасосного агрегата.  

Ремонт ограждения территории под уголь. 

 

МБОУ «Озерская 

СОШ» 

Косметический ремонт: удаление производственной пыли и 

налета сажи внутри помещения, побелка стен.  

 

МБДОУ д/с 

«Березка» 

Косметический ремонт: удаление производственной пыли и 

налета сажи внутри помещения, побелка стен.  

Внутренний осмотр котлов, чистка топки и дымогарных 

труб. 

Замена котлов. 

 

 

 

2 

д/с «Медвежонок» Ремонт насоса перегонки, замена колосников, замена дверей, 

замена трубы гофрированной для электропроводки. 

Косметический ремонт: удаление производственной пыли и 

налета сажи внутри помещения, побелка стен. 

Замена котла в котельной 

Замена труб  

 

 

 

 

1 

15 м 

д/с «Золотой 

ключик» 

Косметический ремонт: удаление производственной пыли и 

налета сажи внутри помещения, побелка стен. 

 

д/с «Буратино» Косметический ремонт: удаление производственной пыли и 

налета сажи внутри помещения, побелка стен. 
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МУП «Чарышское тепло» 

      
Наименование Мероприятия Кол-во 

 с. Чарышское, 

Красный 

Партизан 

1. Ремонт котлов (Квартальная – 3, Больница – 2, Центральная 

– 3) – 7213 руб. 

2. Ревизия и текущий ремонт топочных устройств с 

механизированной решеткой (Квартальная – 3, Центральная – 

3) – 7024 руб.  

3. Ревизия и текущий ремонт оборудования золоулавливания и 

шлакоудаления (Квартальная – 9, Центральная – 1) – 8604 руб. 

4. Ревизия и текущий ремонт тягодутьевых устройств 

(Квартальная – 3, Центральная – 2) – 4976 руб. 

5. Ревизия и текущий ремонт центробежных насосов 

(Квартальная – 4, Больница – 5, Центральная – 5) – 11063 руб. 

6. Ревизия, ремонт и замена труб тепловых сетей (м/п) – 14855 

руб. 

7. Ревизия вентиляторов с приобретением электродвигателей 

(шт) (Квартальная – 3, Больница – 2, Центральная – 3) – 4446 

руб. 

8. Ревизия и замена запорной арматуры в колодцах (шт) 

(Квартальная – 75, Больница – 25, Центральная – 35) – 2400 

руб. 

9. Промывка и опрессовка котлов. 

10. Промывка и опресовка системы теплоснабжения. 

11. Замена электропроводки (м) 

12. Производство штукатурных и малярных работ (м2) – 30000 

руб. 

13. Очистка конвективных поверхностей котлов (м2) 

14. Ревизия насосного оборудования (шт) 

15. Ревизия дымососного оборудования (шт) 

16. Проверка и ремонт электрооборудования (шт)  

17. Замена электропроводки 

17. Ремонт тепловых колодцев и запорной арматуры в них (шт) 

 

8 

 

 

6 

 

10 

 

5 

 

14 

105 

 

8 

 

135 

 

 

 

1000 

 

 

 

3 

150 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.04.2020                                               с. Чарышское                                                 № 206 

 

О принятии на учет Ворогушиной Н.В., 

желающую приобрести земельный 

участок в соответствии с законом 

Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС 

«О бесплатном предоставлении в 

собственность земельных участков»  

 

 

 

          Рассмотрев предоставленные Ворогушиной Надеждой Владимировной 

документы о постановке на учет   желающих приобрести земельный участок в 

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

предоставлении в собственность земельных участков", на основании решения 

комиссии по вопросам постановки на учёт граждан, желающих приобрести земельные 

участки в соответствии  с законом Алтайского края от 09.11.2015  N 98-ЗС "О 

бесплатном предоставлении в собственность земельных участков" №1 от 17.04.2020 

года,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Принять на учет Ворогушину Надежду Владимировну, желающую 

приобрести земельный участок в соответствии с законом Алтайского края от 

09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных 

участков». 

          2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                           А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.04.2020                                               с. Чарышское                                                 № 207 

 

Об утверждении положения об 

организации и ведении гражданской 

обороны в Чарышском районе  

 

 

 

В целях выполнения задач, предусмотренных федеральными законами от 

12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 

804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и ведении гражданской 

обороны в Чарышском районе (Приложение 1). 

2. Отделу по делам ГОЧС и МР Администрации района (П.А. Ремизов) 

провести корректировку Плана гражданской обороны, муниципальных правовых и 

планирующих документов в области гражданской обороны в соответствии с 

прилагаемым Положением и другими нормативными правовыми актами по 

гражданской обороне.  

2.1. Оказать методическую помощь руководителям органов исполнительной 

власти и организаций, действующих на территории Чарышского района, в 

корректировке документов по организации и ведению гражданской обороны.  

3. Постановление Администрации района от 07.03.2013 № 244 «Об организации 

и ведении гражданской обороны на территории района» признать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                                           А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 20.04.2020 № 207 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и ведении гражданской обороны в Чарышском районе 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении  Положения о гражданской обороне в 

Российской Федерации», приказом МЧС РФ от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 

организациях» и определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и 

ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в 

Чарышском районе. 

2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в рамках подготовки к ведению 

и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании Чарышский район Алтайского 

края. 

3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном 

выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных 

ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и осуществляется на основании ежегодного плана основных мероприятий по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (далее - план 

основных мероприятий) Чарышского района. 

4. План основных мероприятий Чарышского района на год разрабатывается 

Администрацией района и согласовывается с органом, уполномоченным решать задачи 

гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 

субъекту Российской Федерации, - главным управлением (далее – ГУ) МЧС России по 

Алтайскому краю, а также краевым казенным учреждением «Управление по обеспечению 

мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности в Алтайском крае» (далее – ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае») 

План основных мероприятий организации на год разрабатывается структурным 

подразделением (работниками) организации, уполномоченным на решение задач в области 

гражданской обороны, и согласовывается с Администрацией района, а организацией, 

находящейся в ведении федерального органа исполнительной власти, дополнительно 

согласовывается с соответствующим федеральным органом исполнительной власти. 

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению 

гражданской обороны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может 

сложиться на территории Чарышского района в результате применения современных средств 

поражения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в результате 

возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  

5. Подготовка к ведению гражданской обороны на муниципальном уровне и в 

организациях определяется настоящим положением и заключается в планировании 

мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 

Чарышского района от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

http://ivo.garant.ru/#/document/178160/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/192291/entry/1000
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этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне осуществляется на основе 

плана гражданской обороны и защиты населения Чарышского района и заключается в 

выполнении мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на 

территории Чарышского района от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

6. План гражданской обороны и защиты населения (далее – план ГО) определяет объем, 

организацию, порядок обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению 

гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в военное время. 

Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в мирное время осуществляется в 

соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

6.1. Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне в Администрации 

района осуществляется органами управления, силами и средствами гражданской обороны и 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Администрация района определяет перечень организаций, обеспечивающих 

выполнение мероприятий по гражданской обороне в Чарышском районе. 

7. Администрация района и организации района независимо от формы собственности в 

целях решения задач в области гражданской обороны, в соответствии с полномочиями в 

области гражданской обороны создают и содержат силы, средства, объекты гражданской 

обороны, запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 

планируют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне. 

8. По решению Администрация района могут создаваться спасательные службы 

гражданской обороны (медицинская, инженерная, коммунально-техническая, 

противопожарная, охраны общественного порядка, защиты животных и растений, оповещения 

и связи, автотранспортная, торговли и питания и другие), организация и порядок деятельности 

которых определяются создающими их органами и организациями в соответствующих 

положениях о спасательных службах. 

В состав спасательной службы входят органы управления, силы и средства 

гражданской обороны, предназначенные для проведения мероприятий по гражданской 

обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных формирований и 

выполнения других неотложных работ при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Вид и количество спасательных служб определяется на основании расчета объема и 

характера выполняемых в соответствии с планом ГО задач. 

Положение о спасательной службе муниципального образования разрабатывается 

Администрацией района, согласовывается с руководителем соответствующей спасательной 

службы Алтайского края и утверждается главой района. 

Положение о спасательной службе организации разрабатывается организацией и 

согласовывается с Администрацией района, руководителем соответствующей спасательной 

службы Чарышского района и утверждается руководителем организации. 

Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств 

гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, а также контроль в 

этой области осуществляются Министерством Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - 

МЧС России) и ГУ. 

9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий 

Администрацией района и руководителями организаций заблаговременно в мирное время 
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создаются эвакуационные комиссии. Деятельность эвакуационных комиссий 

регламентируется положениями об эвакуационных комиссиях. 

10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в 

мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принимает руководитель гражданской 

обороны Чарышского района. 

11. Руководство гражданской обороной на территории Чарышского района 

осуществляет глава района, а в организациях - их руководители. 

12. Органом, осуществляющим управление гражданской обороной в Чарышском 

районе, является структурное подразделение Администрации района, уполномоченное на 

решение задач в области гражданской обороны – отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной 

работе Администрации района. 

13. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий 

по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения населения о 

прогнозируемых и возникших опасностях в мирное и военное время, на территории 

Чарышского района организуется сбор информации в области гражданской обороны (далее - 

информация) и обмен ею. 

Сбор и обмен информацией осуществляется Администрацией района и организациями 

района всех форм собственности.  

Администрация района представляет информацию в Администрацию Губернатора и 

Правительства Алтайского края. 

14. Мероприятия по гражданской обороне на муниципальном уровне осуществляются в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС 

России и настоящим Положением. 

15. Администрация района в целях решения задач в области гражданской обороны 

планирует и осуществляет следующие основные мероприятия: 

15.1. По подготовке населения в области гражданской обороны: 

разработка с учетом особенностей муниципального образования и на основе 

примерных программ, утвержденных учебно-методическим центром ККУ «УГОЧС и ПБ в 

Алтайском крае», примерных программ подготовки работающего населения, должностных 

лиц и работников гражданской обороны, личного состава формирований и служб Чарышского 

района; 

организация и подготовка населения Чарышского района способам защиты от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

подготовка личного состава формирований и служб Чарышского района; 

проведение учений и тренировок по гражданской обороне; 

организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, 

личного состава формирований и служб организаций, находящихся на территории 

Чарышского района; 

пропаганда знаний в области гражданской обороны. 

15.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера: 

поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного 

оповещения населения; 

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 

http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
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15.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы: 

организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных 

опасностей, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих свою 

деятельность в военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение 

мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных опасностей; 

подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и 

культурных ценностей, подлежащих эвакуации; 

создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их 

личного состава. 

15.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты: 

приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на 

военное время заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для 

укрытия населения; 

обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны; 

обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления 

средств коллективной защиты в установленные сроки. 

15.5. По световой и другим видам маскировки: 

определение перечня объектов, подлежащих маскировке; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения 

мероприятий по световой и другим видам маскировки. 

15.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 

создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны 

для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также планирование их 

действий; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

15.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера: 

планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения 

населения; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств; 

нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными 

товарами; 

предоставление населению коммунально-бытовых услуг; 

проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди 

пострадавшего населения; 

проведение лечебно-эвакуационных мероприятий; 

развертывание необходимой лечебной базы в безопасном районе, организация ее 

энерго-, тепло- и водоснабжения; 

определение численности населения, оставшегося без жилья; 

инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, 

определения возможности его использования для размещения пострадавшего населения; 
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размещение пострадавшего населения во временных жилищах (сборных домах, 

палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жилого 

фонда; 

предоставление населению информационно-психологической поддержки. 

15.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов: 

организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в военное время; 

15.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению): 

введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению; 

15.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, 

специальной обработке техники и территорий: 

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и 

дезинфицирующих веществ и растворов; 

создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, 

обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, 

подготовка их в области гражданской обороны; 

организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, 

обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий. 

15.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций: 

создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области 

гражданской обороны; 

восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного 

движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения; 

обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах 

поражения; 

15.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых 

коммунальных служб в военное время: 

обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, 

разработка планов их действий; 

создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем; 

создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и 

транспортировки воды; 

создание на объектах водоснабжения необходимых запасов реагентов, реактивов, 

консервантов и дезинфицирующих средств; 

создание запасов резервуаров и емкостей, мобильных резервных и автономных 

источников энергии, оборудования и технических средств для организации коммунального 

снабжения населения. 

15.13. По срочному захоронению трупов в военное время: 

заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений; 

создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны 

для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе 

специализированных ритуальных организаций; 

оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших; 
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организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и 

первичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению 

погибших; 

организация санитарно-эпидемиологического надзора. 

15.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых 

для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 

создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам 

повышения устойчивости функционирования объектов экономики Чарышского района; 

рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств 

производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления 

инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; 

разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических 

мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства; 

планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время; 

заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса; 

создание страхового фонда документации; 

повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них 

современных средств поражения. 

15.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской 

обороны: 

создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и 

оборудованием; 

подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по 

гражданской обороне; 

разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны; 

определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской 

обороны, а также всестороннее обеспечение их действий. 

16. Организации в целях решения задач в области гражданской обороны планируют и 

осуществляют следующие основные мероприятия: 

16.1. По подготовке населения в области гражданской обороны: 

разработка с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных 

программ, утвержденных МЧС России, органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации или органом местного самоуправления, соответственно, рабочих программ 

подготовки личного состава формирований и служб организаций, а также рабочих программ 

подготовки работников организаций в области гражданской обороны; 

осуществление подготовки личного состава формирований и служб организаций, а 

также работников организаций в области гражданской обороны; 

создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической базы 

для подготовки работников организаций в области гражданской обороны; 

пропаганда знаний в области гражданской обороны. 

16.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих  при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера: 

создание и совершенствование системы оповещения работников; 

установка специализированных технических средств оповещения и информирования 

населения в местах массового пребывания людей; 

комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, 

сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств 

передачи информации; 
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сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею. 

16.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы: 

организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации 

работников и членов их семей, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из 

зон возможных опасностей, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих 

свою деятельность в военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение 

мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных опасностей; 

подготовка безопасных районов для размещения работников и членов их семей, 

материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации; 

разработка согласованных с Администрацией района планов размещения работников и 

членов их семей в безопасном районе, получение ордеров на занятие жилых и нежилых зданий 

(помещений); 

создание и организация деятельности эвакуационных органов организаций, а также 

подготовка их личного состава. 

16.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты: 

сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны, 

находящихся в ведении организаций; 

разработка планов наращивания инженерной защиты организаций, продолжающих и 

переносящих в безопасные районы производственную деятельность в военное время; 

накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств 

индивидуальной защиты для обеспечения ими работников организаций; 

разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной защиты 

работникам организаций в установленные сроки. 

16.5. По световой и другим видам маскировки: 

определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке; 

разработка планов осуществления комплексной маскировки организаций, являющихся 

вероятными целями при использовании современных средств поражения; 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения 

мероприятий по маскировке; 

16.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 

возникновения опасностей для населения  при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 

создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств для всестороннего обеспечения действий сил гражданской обороны; 

16.7. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению): 

организация и проведение радиационной, химической и биологической разведки для 

обнаружения, установления и обозначения районов (территорий), подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, химическому, биологическому или иному заражению 

учреждениями, входящими в сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской 

обороны и защиты населения; 

введение режимов радиационной защиты организаций; 

обеспечение сил гражданской обороны средствами радиационной, химической и 

биологической разведки и контроля; 

16.8. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, 

специальной обработке техники и территорий: 

создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки работников, 

обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий 
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организаций, продолжающими производственную деятельность в военное время, подготовка 

их в области гражданской обороны; 

организация проведения мероприятий по санитарной обработке работников, 

обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий 

организациями, продолжающими производственную деятельность в военное время; 

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и 

растворов. 

16.9. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций: 

создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области 

гражданской обороны; 

осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка на 

границах зон возможных сильных разрушений, радиоактивного и химического заражения 

(загрязнения), возможного катастрофического затопления и в очагах поражения; 

усиление охраны организаций, подлежащих обязательной охране органами внутренних 

дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране 

имущества, оставшегося без присмотра. 

16.10. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых 

коммунальных служб в военное время: 

обеспечение готовности коммунальных служб (аварийных, ремонтно-

восстановительных формирований) к работе в условиях военного времени, и планирование их 

действий; 

создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем 

энерго- тепло- и водоснабжения; 

создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и 

транспортировки воды; 

создание на объектах водоснабжения необходимых запасов реагентов, реактивов, 

консервантов и дезинфицирующих средств; 

создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, 

мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических 

средств в организациях, предоставляющих населению коммунальные услуги. 

16.11. По срочному захоронению трупов в военное время: 

создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны 

для обеспечения мероприятий по захоронению трупов специализированными ритуальными 

организациями. 

16.12. По обеспечению устойчивого функционирования организаций, необходимых для 

выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 

создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам 

повышения устойчивости функционирования организаций в военное время; 

разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических 

мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства; 

планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время; 

заблаговременное создание запасов материально-технических средств, 

продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления 

производственного процесса; 

создание страхового фонда документации; 

повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них 

современных средств поражения. 



168 

 

16.13. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской 

обороны: 

создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и 

оборудованием; 

проведение занятий по месту работы с личным составом аварийно-спасательных 

формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне и спасательных служб, проведение учений и тренировок по гражданской 

обороне; 

определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской 

обороны в составе группировки сил гражданской обороны Чарышского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.04.2020                                          с. Чарышское                                                № 208 

 

О создании сил гражданской обороны 

Чарышского района и поддержании их в 

готовности к действиям 

 

 

 
В соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 

«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», законом 

Алтайского края от 05.09.2017 № 62-ЗС «О гражданской обороне в Алтайском крае», указом 

Губернатора Алтайского края от 29.02.2016 № 15 «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в Алтайском крае» и в целях осуществления 

мер по поддержанию в постоянной готовности к применению по предназначению сил 

гражданской обороны, обеспечению мероприятий и действий по защите населения от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о силах гражданской обороны Чарышского района 

(Приложение 1). 

2. Утвердить перечень органов исполнительной власти и организаций, которые 

создают силы гражданской обороны Чарышского района Алтайского края (Приложение 

2). 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти и организациям района, в 

пределах своих полномочий организовать создание и поддержание в состоянии 

постоянной готовности сил гражданской обороны в соответствии с утверждаемым 

положением. 

4. Считать утратившими силу постановления Администрации района: 

от 20.06.2007 № 256 «О поддержании сил органов управления гражданской 

обороны в готовности к действиям»; 

от 09.10.2009 № 624 «О создании служб ГО Чарышского района»; 

от 07.03.2018 № 122 «Об организации гражданской обороны на территории 

Чарышского района». 

5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава района                                                                                                                А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 20.04.2020  № 208 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о силах гражданской обороны Чарышского района Алтайского края 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение о силах гражданской обороны Чарышского района 

Алтайского края определяет основы создания, поддержания в готовности и применения 

сил гражданской обороны на территории Чарышского района Алтайского края. 

 

2. Силы гражданской обороны Чарышского района Алтайского края 

2.1. К силам гражданской обороны Чарышского района Алтайского края (далее – 

силы ГО района) относятся: 

- подразделения Государственной противопожарной службы; 

- подразделения МЧС России, действующие на территории района, в том числе 

приданные; 

- нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне. 

2.2. К подразделениям Государственной противопожарной службы относятся 

федеральная противопожарная служба и государственная противопожарная служба 

Алтайского края. Государственная противопожарная служба Алтайского края включает в 

себя структурные подразделения краевого казенного учреждения «Управление по 

обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности в Алтайском крае». 

2.3.  Подразделения МЧС России, расположенные на территории Алтайского края, 

создаются и функционируют в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне создаются организациями, действующими на территории района из 

числа своих работников в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий о 

гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей 

неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

3. Порядок создания сил гражданской обороны 

3.1. Силы ГО района создаются Администрацией района и организациями в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края. 

3.2. Администрация района в отношении органов исполнительной власти и 

организаций, находящихся и действующих на территории Чарышского района, в пределах 

своих полномочий: 

- определяет перечень организаций, создающих и нештатные формирования по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне; 

- организует поддержание в состоянии готовности нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне; 
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- организует подготовку и обучение личного состава нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне; 

- создает и содержит запасы материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств для обеспечения нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

3.3. Организации: 

- создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные формирования по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне; 

- осуществляют обучение личного состава созданных ими формирований;  

- создают и содержат запасы материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств для обеспечения созданных ими формирований. 

 

4. Применение сил гражданской обороны 

4.1. Применение сил гражданской обороны заключается в их привлечении к 

проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также в случае возникновения опасностей для населения при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. 

4.2. Планирование применения сил гражданской обороны осуществляется 

заблаговременно, на этапе их создания. Результаты отражаются в планах гражданской 

обороны и защиты населения. 

4.3. Привлечение сил ГО района к выполнению задач в области гражданской 

обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального 

характера осуществляется по решению руководителя гражданской обороны Чарышского 

района – главы района в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Поддержание в готовности сил гражданской обороны 

5.1. Поддержание в постоянной готовности сил ГО района обеспечивается: 

- организацией и проведением профессиональной подготовки личного состава 

подразделений (формирований); 

- поддержанием в исправном состоянии специальной техники, оборудования, 

снаряжения, инструментов и материалов; 

- планированием и проведением занятий и мероприятий оперативной подготовки 

(тренировок, учений). 

 

6. Обеспечение деятельности сил гражданской обороны 

6.1. Обеспечение мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и 

применению сил ГО района является расходным обязательством соответственно 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края, муниципальных 

образований района и организаций, уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны, в пределах, предусмотренных на эти цели финансовых средств. 

6.2. Накопление, хранение и использование материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, предназначенных для оснащения сил 

ГО района, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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Приложение 2 

к постановлению 

Администрации района 

от 20.04.2020  № 208 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

органов исполнительной власти и организаций, которые создают  

силы гражданской обороны Чарышского района Алтайского края 

 

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 

Алтайского края: 

- 71 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю – 

противопожарная спасательная служба; 

- ОП МО МВД «Усть-Калманский» по Чарышскому району – спасательная 

служба охраны общественного порядка; 

- ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Алейске, Алейском, 

Калманском, Топчихинском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском и Чарышском 

районах – спасательная служба эпидемического контроля; 

- Чарышский филиал ФГБУ «Россельхозцентр» – спасательная служба 

фитосанитарного контроля. 

 

Организации района и формирования, относящиеся к ведению органов 

исполнительной власти Алтайского края:  
- формирования ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» (ПЧ ГПС № 75, ПЧ 

ГПС № 149, ПЧ ГПС № 150) – противопожарная спасательная служба; 

- КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» – медицинская спасательная служба; 

- КГБУ «Управление ветеринарии по Чарышскому району» – спасательная служба 

ветеринарного контроля; 

- Чарышский цех Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» с.Чарышское – 

спасательная служба оповещения и связи; 

- Чарышский филиал ГУП ДХАК «Южное ДСУ» – инженерная спасательная 

служба по ремонту и восстановлению дорог и мостов; 

- МУП «Чарышская вода», МУП «Чарышское тепло» – коммунально-

техническая спасательная служба; 

- МУП «Чарышское ПАТП» – автотранспортная спасательная служба; 

- Чарышский РЭС ПО ЮЭС филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго», 

Чарышский участок «Алейских МЭС» АО СК «Алтайкрайэнерго» – спасательная 

служба энергетики и светомаскировки; 

- ПО «Чарышский кооператор» – спасательная служба торговли и питания. 

 

Органы Администрации района: 

- Управление сельского хозяйства Администрации района – служба защиты 

животных и растений; 

- Отдел по делам ГО ЧС и мобилизационной работе Администрации района – 

оперативно-разведывательная служба. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.04.2020                                     с. Чарышское                                                № 209 

 

О создании и содержании в целях 

гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств 

 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании 

в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств», 

 

 п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок создания и содержания в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

(Приложение 1). 

2. Утвердить Примерную номенклатуру и объемы запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств Чарышского района, 

создаваемых в целях гражданской обороны (Приложение 2). 

3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории 

Чарышского района, независимо от их организационно-правовой формы, организовать 

работу по созданию, накоплению и хранению запасов в целях обеспечения защиты 

персонала и выполнения мероприятий гражданской обороны, в соответствии с 

действующим законодательством. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                                            А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 20.04.2020 № 209 
 

 

ПОРЯДОК 

создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

 

1. Настоящий Порядок, разработан в соответствии с Федеральным законом «О 

гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации «О 

накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств», «О порядке создания и 

использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и определяет порядок накопления, хранения и 

использования в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств (далее именуются - Запасы). 

2. Запасы создаются заблаговременно в мирное время и хранятся в условиях, 

отвечающих установленным требованиям по обеспечению их сохранности. 

3. Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения в военное время, 

а также для оснащения нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне (далее - НФГО) при проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (далее АСДНР) в случае возникновения опасности при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

4. Система Запасов в целях гражданской обороны на территории Чарышского района 

включает в себя: 

запасы Администрации района; 

запасы предприятий, учреждений и организаций (объектовые запасы). 

5. Номенклатура и объемы запасов определяются создающими их органами с учетом 

методических рекомендаций, разрабатываемых МЧС России совместно с Министерством 

экономического развития и торговли Российской Федерации исходя из возможного характера 

военных действий на территории Российской Федерации, величины возможного ущерба 

объектам экономики и инфраструктуры района, природных, экономических и иных 

особенностей территории района, условий размещения организаций, а также норм 

минимально необходимой достаточности запасов в военное время. При определении 

номенклатуры и объемов запасов должны учитываться имеющиеся материальные ресурсы, 

накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

6. Номенклатура и объемы Запасов утверждаются Администрацией района и создаются 

исходя из возможного характера опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, предполагаемого объема работ по ликвидации их последствий, 

природных, экономических и иных особенностей района, условий размещения организаций, а 

также норм минимально необходимой достаточности запасов в военное время, максимально 

возможного использования имеющихся сил и средств. 

7. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения Запасов, определяется с 

учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, 

связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением Запаса. 

8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Запаса возлагаются: 

 по продовольствию, вещевому имуществу и предметам первой необходимости - 

на комитет по экономике и управлению имуществом Администрации района; 
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 по материально-техническому снабжению и средствам малой механизации - на 

комитет по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района; 

по средствам защиты населения в районах ожидаемых пожаров - на отдел по 

делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы 

Администрации района (далее – отдел ГОЧС). 

9. Структурные подразделения Администрации района, на которые возложены функции 

по созданию Запаса: 

разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов в 

Запасе; 

представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных ресурсов 

в Запас; 

в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков материальных ресурсов в 

Запас; 

заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку 

материальных ресурсов в Запас, а также на ответственное хранение и содержание Запаса; 

организуют доставку материальных ресурсов Запаса в районы проведения АСДНР; 

ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Запаса;  

осуществляют контроль за поддержанием Запаса в постоянной готовности к 

использованию; 

осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий 

хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся 

на хранении в Запасе; 

подготавливают предложения в проекты правовых актов по вопросам закладки, 

хранения, учета, обслуживания, освежения, замены и списания материальных ресурсов Запаса. 

10. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Запаса возлагается на 

отдел ГОЧС. 

11. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ресурсов в Запас 

или части этих ресурсов допускается заключение договоров на экстренную их поставку 

(продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии. Выбор 

поставщиков осуществляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

12. Структурные подразделения Администрации района, на которые возложены 

функции по созданию Запаса и заключившие договоры, предусмотренные пунктом 11 

настоящего Порядка, осуществляют контроль за количеством, качеством и условиями 

хранения материальных ресурсов и устанавливают в договорах на их экстренную поставку 

(продажу) ответственность поставщика (продавца) за своевременность выдачи, количество и 

качество поставляемых материальных ресурсов. 

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе 

ответственное хранение Запаса, производится за счет средств местного бюджета. 

13. Информация о накопленных Запасах представляется: 

а) организациями - в Администрацию района (отдел ГОЧС); 

б) Администрацией района - в Правительство Алтайского края. 

14. Расходование материальных ресурсов из Запаса осуществляется по решению 

руководителя гражданской обороны - главы района или лица, его замещающего, на основании 

представления отдела ГОЧС, и оформляется письменным распоряжением. 

15. Запасы Чарышского района, созданные в целях гражданской обороны, могут 

использоваться для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера по решению главы района. 

16. Финансирование накопления, хранения и использования запасов осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством 

 



176 

 

Приложение 2 

к постановлению 

Администрации района 

от 20.04.2020 № 209 

 

Примерная номенклатура  

и объемы запасов материально-технических, продовольственных, медицинских  

и иных средств Чарышского района, создаваемых в целях гражданской обороны 

 

№ 

п/п 

Наименование материальных ресурсов Единица 

измерения 

Количество 

 (по норме из 

расчета снабжения 

50 чел. на 3 суток) 

1 2  3 4  

1. Продовольствие 

1. Мука (хлеб и хлебобулочные изделия в пересчете на 

муку) 

кг 52,0 

2. Крупа и макаронные изделия кг 6,5 

3. Мясо и мясные продукты кг 16,5  

4. Рыба и рыбные продукты кг 5,6 

5. Жиры кг 7,5 

6. Молоко и молокопродукты кг 47,0 

7. Картофель и овощи кг 97,5 

8. Сахар кг 9,0 

9. Соль пищевая кг 1,5 

10. Чай кг 0,15  

11. Вода питьевая бутилированная л. 750 

2. Вещевое имущество  

1. Палатки (вместимостью 25 человек) шт. 2 

2. Кровати шт. 50 

3. Одеяла шт. 50 

4. Матрасы шт. 50 

5. Постельные принадлежности комплект 50 

6. Отопительные агрегаты шт. 2 

7. Посуда комплект 50 

8. Мыло и моющие средства кг 3,5  

9. Рукомойники шт. 2  

10. Рукавицы, перчатки рабочие пар 50 

3. Товары первой необходимости 

1. Верхняя летняя одежда разных размеров комплект 50 

2. Верхняя зимняя одежда разных размеров комплект 50 

3. Обувь теплая разных размеров пар 50 
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4. Обувь резиновая разных размеров пар 50 

4. Строительные материалы 

1. Строительный лес куб. м 2,0  

2. Цемент т 1,5 

3. Песок т 10 

4. Щебень т 10 

5. Арматура т 0,15  

6. Уголок т 0,1  

7. Гвозди разные т 0,03  

8. Провода и кабели различные км 0,5  

5. Имущество для ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства 

1. Водозаборные колонки шт. 2 

2. Дымососы шт. 1 

3. Насосы центробежные шт. 2 

4. Насосы погружные шт. 2 

5. Трубы км 0,5  

6. Задвижки, затворы  шт. 3 

7. Электрогенераторы шт. 2  

8. Помпы для откачки воды шт. 2 

6. Средства индивидуальной защиты и спасательное имущество 

1. Костюмы защитные и спецодежда компл. 50 

2. Приборы радиационной разведки шт. 1 

3. Жилеты спасательные шт. 10 

4. Лодки резиновые шт. 1 

7. Медицинское имущество и медикаменты 

1. Укладка для оказания экстренной медпомощи 

пострадавшим 

комплект 5 

2. Медикаменты и перевязочные средства т 0,38 

3. Медицинское имущество т 0,45 

8. Нефтепродукты 

1. Автобензин  разных марок т 1  

2. Дизельное топливо т 3  

9. Транспортные средства 

1. Трактор  (экскаватор) шт. 1 

2. Автобус пассажирский шт. 2 

10. Средства связи 

1. Переносные радиостанции шт. 5 

2. Стационарные радиостанции шт. 2  

3. Элементы питания шт. 10 

4. Сирены шт. 2 
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5. Мегафоны шт. 2 

11. Другие материальные средства 

1. Топор плотницкий шт. 1  

2. Лом шт. 1 

3. Бензопила шт. 1 

4. Аппарат сварочный шт. 1 

5. Пушка тепловая шт. 1 

6. Лестница шт. 2 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

21.04.2020            с. Чарышское                                 № 211 

 

Об  утверждении Административного 

регламента по оказанию муниципальной 

услуги «Предоставление выписки из 

Реестра объектов муниципальной 

собственности» 

 

  

 

В соответствии  с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 «О   разработке и утверждении 

административных регламентов   государственных услуг»,    

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить    Административный регламент по оказанию муниципальной 

услуги «Предоставление выписки из Реестра объектов муниципальной 

собственности»  (прилагается). 

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края, разместить на  официальном интернет-

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

3. Постановление Администрации района от 16.07.2019 № 537 «Предоставление 

выписки из Реестра объектов муниципальной собственности» считать утратившим 

силу. 

4. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на   

председателя комитета по экономике и управлению имуществом Администрации 

района Ворогушину Д.А. 

 

 

Глава района                                                                             А.В. Ездин 
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Приложение  

к постановлению  

Администрации района  

от 21.04.2020 № 211 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление выписки из Реестра объектов муниципальной собственности» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет Административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из Реестра объектов муниципальной собственности» (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 – «МФЦ»)1, в электронной форме с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

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

муниципальных услуг (функций) с соблюдением норм законодательства Российской 

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

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

формы контроля за исполнением административного регламента, порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей. 

Муниципальная услуга предоставляется физическим, юридическим лицам (за 

исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления) либо их уполномоченным представителям, обратившимся с запросом о 

предоставлении выписки из Реестра объектов муниципальной собственности. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги.  

«Предоставление выписки из Реестра объектов муниципальной собственности». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

Предоставление муниципальной услуги «Предоставление выписки из Реестра 

объектов муниципальной собственности» осуществляет комитет по экономике и управлению 

имуществом Администрации Чарышского района Алтайского края. 

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

2 предоставление муниципальной услуги «Предоставление выписки из Реестра объектов муниципальной 

собственности» осуществляется в электронной форме при наличии регистрации заявителя на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), а также специальной кнопки «Получить услугу». 
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Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами 

(муниципальными служащими) комитета по экономике и управлению имуществом 

Администрации Чарышского района Алтайского края 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является 

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 

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

сайте МФЦ, при использовании Единого портала государственных и муниципальных услуг 

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

2.3.1.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

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

о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 

содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

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

бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без 

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

программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 

заключения 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 Чарышского района Алтайского 

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

электронной почты для направления обращений, о телефонных номерах размещены на 

официальном интернет-сайте муниципального образования, на информационном стенде в 

зале приема заявителей, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

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

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

интернет-сайта, адрес электронной почты, контактный телефон центра телефонного 
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обслуживания размещаются на информационном стенде Администрации Чарышского 

района Алтайского края и в приложении 2 к Административному регламенту. 

2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления 

и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Орган местного самоуправления предоставляет муниципальную услугу 

самостоятельно без взаимодействия с органами государственной власти, иными органами 

местного самоуправления, организациями. 

2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию Чарышского района Алтайского 

края письменно или через электронную почту за получением информации (получения 

консультации) по вопросам предоставления муниципальной услуги ответ направляется в 

срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения. 

2.3.5.1. По телефону специалисты комитета по экономике и управлению имуществом 

Администрации Чарышского  района дают исчерпывающую информацию по 

предоставлению муниципальной услуги.  

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются 

специалистами комитета по экономике и управлению имуществом Администрации 

Чарышского  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) времени приема и выдачи документов; 

4) сроки предоставления муниципальной услуги; 

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

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

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

предоставляющего муниципальную услугу.  

2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты комитета по экономике и 

управлению имуществом Администрации Чарышского  района обязаны представиться 

(указать фамилию, имя, отчество, должность), в вежливой и корректной форме, лаконично, 

по существу дать ответы на заданные вопросы.  

2.3.5.5. Если поставленные вопросы не входят в компетенцию комитета по экономике 

и управлению имуществом Администрации Чарышского  района, специалист информирует о 

невозможности предоставления сведений и разъясняет право обратиться в орган, к 

компетенции которого относятся поставленные вопросы. 

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

момента начала консультирования. 

2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы 

местного самоуправления и организации, подведомственные государственным органам и 

органам местного самоуправления, за исключением получения услуг, включенных в 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг на территории муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) предоставление выписки из Реестра объектов муниципальной собственности;  

2) выдача уведомления об отказе в предоставлении выписки из Реестра объектов 

муниципальной собственности. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=28667;fld=134;dst=100011
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2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет десять дней со дня 

поступления в Администрацию Чарышского района Алтайского края заявления и 

необходимых для предоставления муниципальной услуги документов от заявителя.  

2.5.1. 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:  

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

2) Гражданским кодексом Российской Федерации («Российская газета» от 8.12.1994 

№ 238-239, «Российская газета», 6, 7, 8 февраля 1996, № 23, 24, 25); 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, № 

202); 

4) Федеральным законом Российской Федерации от 02.07.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 05.05.2006, 

№ 4061); 

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

(«Российская газета», 29.07.2006, №165); 

6) Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

(«Российская газета», 13.02.2009, №25); 

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

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

8) Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»; 

9) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации  

от 30.08.2011 №424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления 

реестров муниципального имущества» («Российская газета», 28.12.2011, № 293); 

10) Уставом муниципального образования;  

11) Положением о комитете по экономике и управлению имуществом Администрации 

Чарышского района; 

12) иными муниципальными правовыми актами (при наличии). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является 

направленный в Администрацию Чарышского района Алтайского края запрос (заявление) в 

письменной форме, представленный на личном приеме, направленный почтой или в форме 

электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) либо поданный через МФЦ, по форме согласно приложениям 3 к 

Административному регламенту. 

Запрос (заявление) на получение информации об объектах учета должен содержать:  

а) для заявителя – физического лица: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя (представителя); 

реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в 

случае, если за муниципальной услугой обращается уполномоченное лицо заявителя); 

адрес проживания (пребывания) заявителя; 

подпись заявителя; 

б) для заявителя – юридического лица: 
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полное наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии) представителя юридического лица; 

реквизиты документа, подтверждающего полномочия заявителя; 

юридический адрес; 

подпись заявителя; 

в) обязательные сведения: 

характеристики объекта муниципальной собственности, позволяющие его однозначно 

определить (наименование, адрес); 

способ получения результатов услуги (почтовое отправление, выдача при личном 

обращении, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)). 

2.7.2. Перечень документов, представляемых заявителем (представителем заявителя) 

лично:  

1) документ, удостоверяющий личность заявителя, либо личность представителя 

заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя физического или 

юридического лица. 

2.7.3. 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, которые находятся в распоряжении органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и иных органов и организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг, и которые заявитель вправе предоставить по собственной 

инициативе, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 

их предоставления. 

Документы, получаемые органом местного самоуправления по запросу в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в уполномоченных 

федеральных органах исполнительной власти, органах местного самоуправления, не 

предусмотрены. 

2.7.4. Специалист комитета по экономике и управлению имуществом Администрации 

Чарышского  района не вправе требовать от заявителя представления документов, кроме 

документов, истребование которых у заявителя допускается в соответствии с пунктом 2.7.2 

настоящего Административного регламента.  

2.8. При подаче заявления через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) электронные копии документов размещаются в предназначенных для этих 

целей полях электронной формы заявления. Электронная копия документа должна иметь 

разрешение, обеспечивающее корректное прочтение всех элементов подлинного документа, 

в том числе буквы, цифры, знаки, изображения, элементы печати, подписи и т.д. 

Электронная копия документа подписывается квалифицированной электронной подписью. 

2.9. Запрет требовать от заявителя представление иных документов и информации или 

осуществления действий для получения муниципальной услуги. 

Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

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

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
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услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги; 

г) выявление документального действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 

услуг, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального 

центра, работника организации, предусмотренного частью 1.1 статьи 16 настоящего 

Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо  в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16настоящего Федерального закона, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

            Органу местного самоуправления 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 государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заявление 

подлежит обязательному приему. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в случае: 

непредставления одного или нескольких документов, указанных в пункте 2.7.2 

Административного регламента; 

отсутствия сведений об объекте в Реестре объектов муниципальной собственности. 

2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги. 

Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

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

платы, установленной за предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

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. Срок регистрации запроса (заявления) о предоставлении муниципальной 

услуги. 

Заявление, поступившее в Администрацию Чарышского района Алтайского края, 

подлежит обязательной регистрации в течение одного дня с момента поступления. 
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При обращении заявителя (представителя) за предоставлением муниципальной 

услуги через МФЦ либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) 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 

Чарышского района Алтайского края; 

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 ограниченными возможностями: 

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; 

обеспечение выделения не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 

бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 

инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 

транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов; 

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»; 

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. 
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2.16.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для 

возможности оформления документов. 

2.16.5. На информационных стендах Администрации Чарышского района Алтайского 

края размещается следующая информация:  

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

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

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

предоставляющей 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 Администрации Чарышского района Алтайского края, 

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 Администрации Чарышского района Алтайского края, 

предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов 

местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 

7) адрес официального интернет-сайта Администрации Чарышского района 

Алтайского края, предоставляющей 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 

Администрации Чарышского района Алтайского края, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

2.16.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможности для размещения в здании. 

2.16.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной 

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

специалиста, ведущего прием, а также графика работы. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.17.1. Конфиденциальные сведения, ставшие известными должностным лицам органа 

местного самоуправления при рассмотрении документов заявителя, не могут быть 

использованы во вред заявителям. 

2.17.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

правомерность принимаемых решений в результате оказания муниципальной услуги, 

своевременность оказания муниципальной услуги. 

 

 

 

Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги: 

 

Показатели качества и доступности 

муниципальной услуги 

Целевое значение показателя 

1. Своевременность 
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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 

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 МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме. 

2.18.1. Администрация Чарышского района Алтайского края обеспечивает 

возможность получения заявителем информации о предоставляемой муниципальной услуге 

на официальном интернет-сайте муниципального образования, интернет-сайте МФЦ, на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

            2.18.2. Администрации Чарышского района Алтайского края обеспечивает 

возможность получения и копирования заявителями на официальном интернет-сайте 

муниципального образования, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги в электронном виде. 

            При предоставлении услуг в электронной форме посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю обеспечивается: 

            1)  Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги в соответствии 

с пунктом 2.3.1.1 Административного регламента. 

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

предоставления услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций): 

Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату 

и время в пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей. 

3) Формирование запроса посредством заполнения электронной формы запроса на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций):  

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 
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На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются 

образцы заполнения 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 

пунктах 2.7.1, 2.7.2 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 

сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в Единой системе идентификации 

и аутентификации; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 

без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) к ранее поданным им запросам в течение не менее одного 

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

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 2.7.1, 

2.7.2 настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, направляются в орган местного самоуправления посредством 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

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 в соответствии с пунктом 

3.2.3.2 Административного регламента; 

       5) Получение сведений о ходе выполнения запроса. 

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 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 государственных и муниципальных услуг 

(функций) по выбору заявителя. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

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

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

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

для предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, 
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необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а 

также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный 

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

            в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 

предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо 

мотивированный отказ в предоставлении услуги.  

6) Получение результата предоставления муниципальной услуги. 

В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его 

выбору вправе получить: 

а) выписку из Реестра объектов муниципальной собственности в форме электронного 

документа, подписанной уполномоченным должностным лицом с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

б) выписку из Реестра объектов муниципальной собственности на бумажном носителе 

в органе местного самоуправления или в МФЦ; 

в) выписку из Реестра объектов муниципальной собственности на бумажном 

носителе, направленную почтой на указанный в заявлении адрес либо на личном приеме.  

            7) 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 

должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

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

(функций) в соответствии с разделом V Административного регламента. 

            2.18.3. 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 5 к 

настоящему Административному регламенту. 
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3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием запроса (заявления) и документов, их регистрация; 

2) рассмотрение и проверка запроса (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 запроса (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 Чарышского района Алтайского края с запросом 

(заявлением) и документами, необходимыми для получения муниципальной услуги, либо 

направление запроса (заявления) и необходимых документов в Администрацию Чарышского 

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

форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) 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 

комитета по экономике и управлению имуществом Администрации Чарышского района, 

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

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 запроса (заявления) 

почтой специалист, ответственный за прием и регистрацию запроса (заявления) о 

предоставлении муниципальной услуги и документов, при приеме запроса (заявления):  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 

заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 

документов; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием 

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

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 МФЦ заявитель 

дополнительно дает согласие МФЦ на обработку его персональных данных. 

По завершению приема документов при личном обращении специалист формирует 

расписку в приеме документов. В расписке указывается номер запроса (заявления), дата 

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 Чарышского района Алтайского края. При обращении заявителя почтой 

расписка в приеме документов не формируется. 
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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.  

3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) электронное заявление, заполненное на Едином портале 

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

2.18.2 Административного регламента, передается в Единую информационную систему 

Алтайского края предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме (далее – ЕИС).  

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме 

осуществляется форматно-логический контроль запроса. 

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

электронного заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 

заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 

документов; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием 

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

соответствии порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления. 

ЕИС автоматически формирует подтверждение о регистрации заявления и направляет 

заявление в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Информирование заявителя о его регистрационном номере происходит через 

«Личный кабинет» Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 

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

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

«принято». 

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное 

за предоставление муниципальной услуги. 

3.2.3.3. При обращении заявителя через МФЦ, специалист МФЦ принимает 

документы от заявителя и передает в Администрацию Чарышского района Алтайского края в 

порядке и сроки, установленные заключенным между ними соглашением о взаимодействии.  

Заявитель в праве по собственной инициативе представлять в МФЦ 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 

МФЦ гарантирует полную идентичность заверенных им копий оригиналам документов. 

Специалист органа местного самоуправления, ответственный за прием и регистрацию, 

принимает заявление и пакет документов из МФЦ и регистрирует их в журнале регистрации 

не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправления.  

3.2.3.4. После регистрации заявления специалист, ответственный за прием и 

регистрацию заявления, передает заявление с документами руководителю органа местного 

самоуправления, который назначает специалиста, ответственного за рассмотрение заявления 
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и приложенных к нему документов (далее – «уполномоченный специалист»), в соответствии 

с его должностной инструкцией. 

В течение одного дня, следующего за днем поступления запроса (заявления) и 

прилагаемых документов, заявителю вручается (направляется) уведомление о приеме 

запроса (заявления) к рассмотрению.  

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является: 

1) При предоставлении заявителем запроса (заявления) лично (направлении 

документов почтой) – прием, регистрация запроса (заявления) и прилагаемых документов. 

Максимальный срок выполнения действий административной процедуры – 30 минут с 

момента подачи в Администрацию Чарышского района Алтайского края запроса (заявления) 

с комплектом документов. 

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

государственных и муниципальных услуг (функций) – прием и регистрация запроса 

(заявления) и документов заявителя и уведомление о регистрации через «Личный кабинет». 

При наличии соответствующих настроек в «Личном кабинете» заявителя на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) уведомление может быть также 

направлено на электронную почту заявителя. 

Уведомление заявителя о поступлении документов в Администрацию Чарышского 

района Алтайского края осуществляется автоматически в соответствии со временем 

регистрации запроса (заявления) на Едином портале государственных и муниципальных 

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

Уведомление заявителя о регистрации запроса (заявления) через «Личный кабинет» 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется 

автоматически после внесения в ЕИС сведений о регистрации запроса (заявления).  

3) При предоставлении заявителем запроса (заявления) через МФЦ – прием и 

регистрация запроса (заявления) и документов, назначение уполномоченного специалиста. 

Максимальный срок выполнения действий административной процедуры – в течение дня с 

момента приема из МФЦ в Администрацию Чарышского района Алтайского края заявления 

с прилагаемыми документами. 

3.3. Рассмотрение и проверка запроса (заявления) и документов, подготовка 

результата предоставления муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета документов на 

комплектность является назначение уполномоченного специалиста. 

3.3.2. Уполномоченный специалист в течение трех дней со дня поступления к нему 

запроса (заявления) и прилагаемых к нему документов проверяет их комплектность, наличие 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 

2.11 Административного регламента. 

3.3.3. После рассмотрения запроса (заявления) и приложенных к нему документов, 

уполномоченный специалист осуществляет подготовку проекта выписки из Реестра объектов 

муниципальной собственности либо проекта уведомления об отказе в предоставлении 

выписки из Реестра объектов муниципальной собственности и направляет с приложенными 

документами на согласование уполномоченным должностным лицам в соответствии с 

порядком делопроизводства. 

После чего проект выписки из Реестра объектов муниципальной собственности либо 

проект уведомления об отказе в предоставлении выписки из Реестра объектов 

муниципальной собственности направляются на подпись руководителю органа местного 

самоуправления. 

3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка 

проекта выписки из Реестра объектов муниципальной собственности, либо проекта 

уведомления об отказе в предоставлении выписки из Реестра объектов муниципальной 

собственности с указанием мотивированных причин отказа. Срок выполнения данной 

административной процедуры не должен превышать пяти дней. 
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3.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления 

муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является поступление 

руководителю органа местного самоуправления подготовленных уполномоченным 

специалистом и согласованных уполномоченными должностными лицами проекта выписки 

из Реестра объектов муниципальной собственности и приложенных документов либо 

проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 

мотивированных причин отказа. 

3.4.1.1. Глава Чарышского района Алтайского края  рассматривает представленные 

документы, подписывает выписку из Реестра объектов муниципальной собственности либо 

уведомление об отказе в предоставлении выписки из Реестра объектов муниципальной 

собственности и направляет их уполномоченному специалисту комитета по экономике и 

управлению имуществом Администрации Чарышского района Алтайского края. 

Максимальный срок выполнения действий данной административной процедуры не должен 

превышать трех дней. 

3.4.2. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.4.2.1. Уполномоченный специалист не позднее одного дня со дня осуществления 

административных процедур, указанных в пункте 3.4.1.1 Административного регламента, 

выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ заявителю 

выписку из Реестра объектов муниципальной собственности, либо уведомление об отказе в 

предоставлении выписки из Реестра объектов муниципальной собственности с указанием на 

причину отказа и возможность обжалования принятого решения. 

3.4.2.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и 

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

явиться за получением результата (уведомление о статусе заявления) направляется 

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

муниципальных услуг (функций). 

При наличии соответствующих настроек в «Личном кабинете» заявителя на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) уведомление может быть также 

направлено на электронную почту заявителя.  

В случае если документ, подтверждающий полномочия представителя физического 

или юридического лица, направленный через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), не заверен в установленном законодательством порядке, 

выдача результата муниципальной услуги осуществляется по личному обращению заявителя 

с предоставлением подлинников такого документа, сканированные копии которого 

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. 

3.4.2.3. При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ Администрации 

Чарышского района Алтайского края:  

1) в срок, указанный в пункте 3.4.2.1 Административного регламента, направляет 

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

который сообщает о принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ 

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

услуги в МФЦ); 

2) в срок, указанный в пункте 3.4.2.1 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 

МФЦ уведомление, в котором раскрывает суть решения, принятого по обращению, 
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указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении о получении услуги в 

Администрации Чарышского района Алтайского края). 

3.4.2.4. Заявителю передаются документы, подготовленные Администрацией 

Чарышского района Алтайского края по результатам предоставления муниципальной услуги, 

а также документы, подлежащие возврату заявителю по завершению предоставления услуги 

(при наличии). 

3.4.3. Выдача документов производится заявителю, либо доверенному лицу заявителя 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документа, 

подтверждающего полномочия по получению документов от имени заявителя (для 

доверенных лиц). 

При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в которой 

указываются все документы, передаваемые заявителю, дата передачи документов. 

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является: 

Результатом выполнения административной процедуры является направление 

(вручение) заявителю выписки из Реестра объектов муниципальной собственности либо 

уведомления об отказе в выдаче выписки из Реестра объектов муниципальной 

собственности. 

 

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 Чарышского района Алтайского края положений Административного 

регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги. 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

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 Чарышского района Алтайского края, председателем комитета 

по экономике и управлению имуществом 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 Чарышского района Алтайского 

края. 

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. 

Персональная ответственность должностных лиц Администрации Чарышского района 
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Алтайского края закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  

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

должностных лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Заявитель (его представитель) имеет право обжаловать решения и действия 

(бездействие) Администрации Чарышского района Алтайского края, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица либо муниципального служащего, принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

5.2. В соответствии с п.10 ч.1 ст.11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

заявитель может обратиться с жалобой в случаи требования у заявителя при предоставлении 

государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 

(или) недостоверности которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 

либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1статьи 7 настоящего Федерального закона. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

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

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

муниципальной услуги, должностным лицом, муниципальным служащим на имя главы 

Чарышского района. 

Жалоба на действия (бездействие) или решения, принятые председателем комитета по 

экономике и управлению имуществом Администрации Чарышского района подаются главе 

Чарышского района Алтайского края.  

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

официальный 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 (портал досудебного обжалования), а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

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. 

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

заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Чарышского района Алтайского 

края, должностного лица комитета по экономике и управлению имуществом Администрации 

Чарышского района Алтайского края в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

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

5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава   Чарышского района Алтайского 

края, председатель  комитета по экономике и управлению имуществом Администрации 

Чарышского района Алтайского края принимает одно из следующих решений: 

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

исправления допущенных Администрацией Чарышского района Алтайского края опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского 

края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

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

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.8. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 

принявшего решение по жалобе; 

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

решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

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

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

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

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.9. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

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 и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 

установлен законодательством Российской Федерации. 

5.10. Основания для отказа в удовлетворении жалобы: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе 

о том же предмете и по тем же основаниям; 
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б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы. 

5.11.  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; 

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. 

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

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.13. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы: 

о входящем номере, под которым жалоба зарегистрирована в системе 

делопроизводства; 

о нормативных правовых актах, на основании которых орган местного самоуправления 

предоставляет муниципальную услугу; 

о требованиях к заверению документов и сведений; 

о месте размещения на официальном сайте органа местного самоуправления 

справочных материалов по вопросам предоставления муниципальной услуги. 
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Приложение 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление выписки из Реестра 

объектов муниципальной собственности» 

 

 

Информация 

об органе местного самоуправления, предоставляющем  

муниципальную услугу 

 

Наименование органа местного 

самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу  

Администрация Чарышского 

района Алтайского края 

Руководитель органа местного 

самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

Глава района  

Ездин Александр Васильевич 

Наименование структурного 

подразделения, осуществляющего 

рассмотрение заявления 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации Чарышского района 

Алтайского края 

Руководитель структурного 

подразделения, осуществляющего 

рассмотрение заявления 

Председатель комитета 

 Ворогушина Дарья 

Александровна 

Место нахождения и почтовый 

адрес 

658170 Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, 

ул. Центральная, 20, каб. №№ 20,21 

График работы (приема заявителей) с09-00 до 17-00,  

обед с 13-00 до 14-00 

Телефон, адрес электронной почты (838574) 22381 

 zemkom@charysh.ru 

Адрес официального сайта органа 

местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную 

услугу (в случае отсутствия – адрес 

официального сайта муниципального 

образования) 

e-mail: admcharysh@yandex.ru,  

сайт: www.charysh.ru 

 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 

www.22.gosuslugi.ru/;  

 

mailto:admcharysh@yandex.ru
http://www.22.gosuslugi.ru/pgu/
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Приложение 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление выписки из Реестра 

объектов муниципальной собственности» 

 

 

 

Сведения о многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг3 

 
Место нахождения и 

почтовый адрес 

658170 Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, 

ул. Партизанская, 34 пом.1 

График работы Пн.-пт. 9-00- 17-00 

Единый центр 

телефонного 

обслуживания 

8-800-775-0025 

Телефон центра 

телефонного 

обслуживания 

(838574) 22-3-91 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление выписки из Реестра 

объектов муниципальной собственности» 

 

 

Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением  

муниципальной услуги 
 

Администрация   Чарышского 

района Алтайского края 

658170 Алтайский край, Чарышский район, 

с. Чарышское, ул. Центральная,  20,  

8 38574 22401, 

руководитель: глава района А.В. Ездин 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края 

658170 Алтайский край, Чарышский район, 

с. Чарышское, ул. Центральная,  20, 

каб.№№20,21, (838574)22381,22436 

Руководитель: председатель комитета -

Ворогушина Дарья Александровна 

 

                                                 
3 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 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление выписки из Реестра 

объектов муниципальной собственности» 

 

 

Руководителю органа местного самоуправления 

___________________________________ 

 

от _______________________________ 

_________________________________ 
(полное наименование юридического лица и фамилия, имя, 

отчество (последнее - при наличии) представителя 

юридического лица (в случае если интересы заявителя 

представляет уполномоченный представитель), фамилия, 

имя, отчество (последнее при наличии) заявителя - 

физического лица или его представителя (в случае если 

интересы заявителя представляет представитель), 

реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

представителя 

почтовый адрес: ___________________ 

юридический адрес:________________  

              (для заявителя – юридического лица) 

Телефон/ адрес электронной почты____ 

 

 

Запрос 

 

Прошу предоставить выписку из Реестра объектов муниципальной собственности на 

________________________________________________________ 

(наименование объекта, адресные ориентиры) 

Выписку из Реестра предоставить _______________________________ 

(почтовым отправлением, выдача при 

личном обращении, направить посредством 

Единого портала государственных и 

муниципальной услуг (функций)  (нужное 

указать)) 

 

Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  

Персональные данные передаются с согласием их обработки                               с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, если обработка 

персональных данных без использования таких средств соответствует характеру действий 

(операций), совершаемых с персональными данными. Согласие на обработку персональных 

данных действует неограниченное время. 

 

______________________________      ___________________ 

(подпись)                                                                          (Ф.И.О.) 

       «____» __________20__  

                           (дата) 
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Приложение 5 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление выписки из Реестра 

объектов муниципальной собственности» 

 

Блок-схема последовательности административных процедур  

при предоставлении муниципальной услуги  

«Предоставления выписки из Реестра объектов муниципальной собственности» 

(составляется органами местного самоуправления самостоятельно на основе раздела III 

Административного регламента) 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

21.04.2020                                             с. Чарышское                                                № 212 

 

Об изъятии части земельного  

участка для муниципальных нужд 

 

 

Руководствуясь статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, статьями 279,281 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, на основании постановления Администрации Алтайского 

края от 23.10.2014 № 494 «Об утверждении государственной программы Алтайского 

края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края» на 2015-2020 

годы, постановления Администрации Чарышского района Алтайского края  от 

01.07.2019 № 483 «Об утверждении схемы расположения земельного участка по 

адресу: Алтайский край, Чарышский район, примерно в 900м. на юго-запад от с. 

Чарышское» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Из земельного участка, находящегося на праве частной собственности,  

площадью 3036+/-482 кв.м. , кадастровый номер 22:58:080320:132, расположенного 

по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир с. Чарышское. Участок находится примерно в 0,6 км. от ориентира 

по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 

Алтайский край, Чарышский район,  категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства 

(пастбище)- изъять для муниципальных нужд муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края часть земельного участка площадью 548 кв.м., 

расположенного по адресу: Алтайский край, Чарышский район, примерно в 900 м. на 

юго-запад от с. Чарышское, условный номер земельного участка: 22:58:080320:ЗУ 1,  

для размещения объекта «Инженерная защита от наводнений села Чарышское 

Чарышского района Алтайского края». 

2.Установить, что возмещение затрат, возникающих в связи с изъятием части 

земельного участка, производится за счет средств бюджета муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края на основании отчета об оценки 

стоимости части  земельного участка, право собственности на который подлежит 

прекращению. 

3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления: 

3.1.Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края, разместить на официальном интернет-сайте 

Чарышского района Алтайского края. 
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3.2.Направить копию настоящего постановления в  Межмуниципальный 

Чарышский отдел Управления Росреестра по Алтайскому краю. 

3.3.Направить копию настоящего постановления собственнику изымаемого 

земельного участка  письмом с уведомлением по почтовому адресу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

5. Установить срок действия настоящего постановления до 31.12.2022. 

6.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

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 

 

21.04.2020                                             с. Чарышское                                                 № 213 

 

Об установлении особого 

противопожарного режима на 

территории Чарышского района 

Алтайского края 

 

 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», законом Алтайского края от 10.02.2005 № 4-ЗС «О пожарной 

безопасности в Алтайском крае», в связи со сложившейся высокой пожарной 

опасностью,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Установить особый противопожарный режим на территории Чарышского 

района Алтайского края с 22.04.2020. 

          2. На период действия особого противопожарного режима запретить: 

          - посещение гражданами лесов (за исключением граждан, трудовая 

деятельность которых связана с пребыванием в лесах); 

          - разведение костров, проведение пожароопасных работ в лесах, на землях 

сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий 

регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и других водоемов, 

на территориях поселений и на предприятиях независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности. 

          3. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 

период действия особого противопожарного режима на территории Чарышского 

района (Приложение 1), 

          4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

          5. 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  

к постановлению  

Администрации района  

от 21.04.2020 № 213 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на период действия  

особого противопожарного режима на территории Чарышского района 

 
№ п/п Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Приведение в готовность источников 

наружного противопожарного 

водоснабжения населенных пунктов. 

22.04.2020-

30.04.2020 

Отдел по делам ГОЧС 

и МР Администрации 

района, главы 

администраций 

сельсоветов, МУП 

«Чарышская вода» 

2. Очистка территорий населенных пунктов от 

сухой травы, горючего мусора, опашка 

населенных пунктов, территорий, 

примыкающих к лесам. 

22.04.2020 Главы администраций 

сельсоветов, отдел 

обеспечения 

отношений по 

Чарышскому 

лесничеству, 

собственник и 

арендаторы земель 

3. Проведение рейдов по выявлению фактов 

нарушения правил благоустройства, в 

особенности захламленных горючими 

материалами и зарастающих сорной травой 

территорий с привлечением к 

административной ответственности 

собственников и арендаторов таких 

участков. 

22.04.2020 Главы администраций 

сельсоветов, 

Управление сельского 

хозяйства 

Администрации 

района, комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администрации района 

4. Рассмотрение на административных 

комиссиях собственников и арендаторов 

земельных участков, допустивших 

нарушением правил благоустройства.  

22.04.2020 Административная 

комиссия 

5. Установка шлагбаумов и противопожарных 

стендов на въездах в лесные массивы. 

22.04.2020 Отдел обеспечения 

отношений по 

Чарышскому 

лесничеству 

6. Недопущение нахождения в лесных 

массивах граждан, профессиональная 

деятельность которых не связана с 

пребыванием в лесах. 

22.04.2020 Отдел обеспечения 

отношений по 

Чарышскому 

лесничеству, ОП МО 

МВД «Усть-

Калманский» по 

Чарышскому району 
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7. Обеспечение готовности сил и средств 

патрульно-маневренных и маневренных 

групп, противопожарных и аварийно-

спасательных формирований, техники, 

приспособленной для целей пожаротушения 

и подвоза воды к ликвидации возможных 

пожаров и аварий. 

22.04.2020 Отдел по делам ГОЧС 

и МР Администрации 

района, главы 

администраций 

сельсоветов, 

противопожарные 

подразделения района, 

руководители 

организаций 

8. Осуществление мониторинга 

противопожарной обстановки вблизи 

населенных пунктов. 

22.04.2020 Отдел по делам ГОЧС 

и МР Администрации 

района, главы 

администраций 

сельсоветов, старосты 

населенных пунктов, 

руководители 

организаций 

9. Проведение разъяснительной работы с 

сельхозтоваропроизводителями, 

охотниками, пчеловодами, населением о 

требованиях пожарной безопасности в 

период действия особого противопожарного 

режима. 

22.04.2020 Управление сельского 

хозяйства 

Администрации 

района, ТОНД и ПР № 

9, главы 

администраций 

сельсоветов, 

противопожарные 

подразделения района 

10. Публикация материалов на 

противопожарную тематику в СМИ, 

социальных сетях, общественных местах. 

22.04.2020 Отдел по делам ГОЧС 

и МР Администрации 

района, главы 

администраций 

сельсоветов, редакция 

газеты «Животновод 

Алтая» 

11. Приведение в готовность пунктов 

временного размещения населения и 

техники для проведения эвакомероприятий 

при чрезвычайных ситуациях, связанных с 

возникновением природных пожаров. 

22.04.2020 Эвакуационная 

комиссия 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

24.04.2020                                             с. Чарышское                                                 № 218 

 

Об утверждении акта размещения объекта 

электросетевого хозяйства: «Реконструкция 

ВЛ-10кВ Л-60-5, строительство КТП 

10/0,4кВ, ВЛИ-0,23кВ для 

электроснабжения электроустановок дома 

пасечника по адресу: Алтайский край, 

Чарышский район, с. Березовка, урочище 

«Вершина р. Теплая», 5,5 км на юго-восток, 

кадастровый номер земельного участка 

22:58:010101:4 (11000460432)», площадь  

10454 кв.м, протяженность: 1338 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: 

«Реконструкция ВЛ-10кВ Л-60-5, строительство КТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,23кВ для 

электроснабжения электроустановок дома пасечника по адресу: Алтайский край, 

Чарышский район, с. Березовка, урочище «Вершина р. Теплая», 5,5 км на юго-восток, 

кадастровый номер земельного участка 22:58:010101:4 (11000460432)», площадь  

10454 кв.м, протяженность: 1338 м.  

Согласование размещения объекта выдается сроком на 5 лет. 

2. Утвердить акт размещения объекта электросетевого хозяйства: 

«Реконструкция ВЛ-10кВ Л-60-5, строительство КТП 10/0,4кВ, ВЛИ-0,23кВ для 

электроснабжения электроустановок дома пасечника по адресу: Алтайский край, 

Чарышский район, с. Березовка, урочище «Вершина р. Теплая», 5,5 км на юго-восток, 

кадастровый номер земельного участка 22:58:010101:4 (11000460432)», площадь  

10454 кв.м, протяженность: 1338 м. (прилагается). 

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 

 

29.04.2020                                             с. Чарышское                                             № 229 

 

Об утверждении результатов 

инвентаризации на территориях 

муниципальных образований 

Чарышский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края 

 

 

 

В рамках проводимых работ по актуализации государственного адресного 

реестра согласно разделу 4 постановления Правительства Российской Федерации от 

22 мая 2015 года № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в 

государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного 

взаимодействия при ведении государственного реестра о внесении изменений и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», руководствуясь 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», Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О 

федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в 

федеральный закон от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» с целью актуализации адресных 

сведений в Федеральную Информационную Адресную Систему (ФИАС), 

 

п о с т а н о в л я ю:  

          1. Внести в Федеральную Информационную Адресную Систему (ФИАС) 

сведения о ранее присвоенных адресах (2014 год):  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Центральная, д. 11А. 

          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 

 

29.04.2020                                           с. Чарышское                                             № 230 

 

О присвоении адреса вновь 

образованному земельному участку, 

площадью 291 кв.м., расположенному по 

адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, на северо-запад от 

здания № 5д по ул. Спортивная 

 

 

 

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 291 кв.м., 

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

северо-запад от здания № 5д по ул. Спортивная, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Спортивная, 5д/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 

 

29.04.2020                                               с. Чарышское                                                  № 231 

 

О внесении изменений и дополнений 

в постановление Администрации 

района от 25.01.2019 № 55 «О 

группировке сил и средств, 

предназначенной для оперативного 

реагирования на чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного 

характера и проведения работ по их 

ликвидации на территории 

Чарышского района» 

 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003  № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.11.2013  № 1007 «О силах и средствах 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Приложение 1 постановления Администрации района от 25.01.2019 № 55 «О 

группировке сил и средств, предназначенной для оперативного реагирования на 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и проведения работ по их 

ликвидации на территории Чарышского района» изложить в новой редакции 

(Приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом по делам ГО ЧС и мобилизационной работе Администрации района П.А. 

Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                           А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 29.04.2020  № 231 

 

 

СОСТАВ 

группировки сил и средств  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

на территории Чарышского района 

  

№ 

п/п 

Наименование 

организации, создающей 

силы и средства 

Наименование 

формирований 

и их 

количество 

Место  

дислокации 

Время 

готовн

ости 

Количест

во 

Телефон 

л/с техн

ики 

1 71 ПСЧ 7-го ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС России по 

Алтайскому краю 

Пожарная 

часть - 1 

с. 

Чарышское 

 

пост. 18 6 01, 

8(38574)

22-2-61 

2 ОП 71 ПСЧ 7-го ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Алтайскому 

краю 

Пост - 1 с. Маяк  

 

пост. 5 1 8(38574)

25-3-94 

 

3 75 ПЧ ГПС ККУ 

«УГОЧС и ПБ в 

Алтайском крае 

Пожарная 

часть - 1 

с. Маралиха 

 

пост. 5 1 8(38574)

23-3-15 

 

4 149 ПЧ ГПС ККУ 

«УГОЧС и ПБ в 

Алтайском крае» 

Пожарная 

часть - 1 

с. Тулата 

 

пост. 5 1 8(38574)

24-3-13 

 

5 150 ПЧ ГПС ККУ 

«УГОЧС и ПБ в 

Алтайском крае» 

Пожарная 

часть - 1 

с. Сентелек пост. 5 1 8(38574)

27-6-25 

6 ОП МО МВД «Усть-

Калманский» по 

Чарышскому району 

Команда ООП-

1 

с. 

Чарышское 

пост. 27 7 02, 

8(38574)

22-2-53 

7 КГБУЗ «Чарышская 

ЦРБ» 

Бригада СМП - 

5 

с. 

Чарышское 

пост. 19 5 03, 

8(38574)

22-4-85 

8 МУП «Чарышское 

тепло» 

 

Ремонтно-

восстановител

ьная бригада - 

1 

с. 

Чарышское 

 

ч +1 3 

 

 

3 

 

 

8(38574)

22-4-58 

 

9 МУП «Чарышская вода» 

 

Ремонтно-

восстановител

ьная бригада - 

1 

с. 

Чарышское 

 

ч +1 3 3 8(38574)

22-4-58 

10 МУП «Чарышское 

ПАТП» 

Автотранспорт

ная команда -2 

с. 

Чарышское 

ч +3 10 13 8(38574

)22-1-02 
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11 ТОУ «Роспотребнадзора» Звено 

эпидразведки -1 

г. Алейск 

 

ч +6 10 2 8(38553)

22402 

12 КГБУ «Управление 

ветеринарии по 

Чарышскому району» 

Звено 

ветразведки - 1 

с. 

Чарышское 

ч +6 5 4 8(38574)

22-9-77 

 

13 Чарышский ЛТЦ 

Алтайского филиала 

ПАО «Ростелеком» 

Ремонтно-

восстановител

ьное звено - 1 

с. 

Чарышское 

ч +1 2 1 8(38574)

22-3-44 

 

14 Чарышский филиал ГУП 

ДХ АК «Южное ДСУ» 

Ремонтно-

восстановител

ьная команда - 

2 

с. 

Чарышское 

с. Маралиха 

пост. 40 33 8(38574)

22-5-48 

 

15 Чарышский РЭС ЮЭС 

«Алтайэнерго» ПАО 

«МРСК Сибири» 

Аварийно-

восстановител

ьная группа - 1 

с. 

Чарышское 

пост. 

 

 

10 

 

 

9 

 

 

8(38574

)22-6-56 

 

16 Чарышский участок ГУП 

КЭС «Алейские МЭС» 

КГУП 

«Алтайкрайэнерго» 

Аварийно-

восстановител

ьная группа - 1 

с. 

Чарышское 

ч +1 5 1 8(38574

)22-5-37 

17 ПО «Чарышский 

кооператор» 

Подвижные 

пункты - 3 

с. 

Чарышское 

ч +6 11 3 8(38574

)22-2-03 

18 Чарышский филиал 

ФГБУ 

«Россельхозцентр» 

Звено защиты 

растений - 1 

с. 

Чарышское 

ч +6 3 0 8(38574

)22-1-47 

Итого 186 94  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

30.04.2020                                             с. Чарышское                                                 № 232  

 

О постановке на учет семьи 

Шипуновой Юлии Николаевны, 

проживающей по адресу: Алтайский 

край Чарышский район, с. Чарышское, 

ул. Береговая, д. 29 в качестве 

нуждающейся в жилом помещении, 

предоставляемом по договору 

социального найма 

  

 

          В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и 

предоставленными Пискуновым Павлом Григорьевичем документами, протоколом 

жилищной комиссии № 4 от 24 апреля 2020 года, в соответствии с 

Административным регламентом утвержденным постановлением Администрации 

Чарышского района Алтайского края от 23.01.2020 № 41 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Чарышского района Алтайского края от 01.07.2019 № 

484 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

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

предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования» на территории 

Чарышского сельсовета Чарышского района Алтайского края», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Поставить на учет семью Шипуновой Юлии Николаевны, проживающую по 

адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Береговая, д.29 в 

качестве нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору 

социального найма 

2. Направить постановление Пискунову Павлу Григорьевичу, проживающему 

по адресу: Алтайский край Чарышский район, с. Чарышское, ул. Береговая, д. 29 в 

течение трех рабочих дней. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района Ермак С.В. 

 

Глава района                                      А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

30.04.2020                                             с. Чарышское                                                 № 233 

 

О постановке на учет Султанова Назима 

Курбановича, зарегистрированного по 

адресу: Алтайский край Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Пролетарская, 

д.1а в качестве нуждающегося в жилом 

помещении, предоставляемом по 

договору социального найма 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и 

предоставленными Султановым Назимом Курбановичем документами, протоколом 

жилищной комиссии № 5 от 24 апреля 2020 года, в соответствии с 

Административным регламентом утвержденным постановлением Администрации 

Чарышского района Алтайского края от 23.01.2020 № 41 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Чарышского района Алтайского края от 01.07.2019 № 

484 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

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

предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования» на территории 

Чарышского сельсовета Чарышского района Алтайского края», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Поставить на учет Султанова Назима Курбановича, зарегистрированного по 

адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Пролетарская, д.1а в 

качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору 

социального найма. 

          2. Направить постановление Султанову Назиму Курбановичу в течение трех 

рабочих дней. 

          3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышский район Алтайского края. 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района Ермак С.В. 

 

 

Глава района                                                                                      А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

30.04.2020                                            с. Чарышское                                                 № 236 

 

О продлении срока представления 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера за отчетный период с 1 января 

по 31 декабря 2019 года руководителями 

муниципальных учреждений в 

муниципальном образовании 

Чарышский район Алтайского края 

 

 

Во исполнение п.3 Указа Президента РФ от 17.04.2020 №272 «О представлении 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Продлить до 1 августа 2020 года включительно срок представления сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 

период с 1 января по 31 декабря 2019 года руководителями муниципальных 

учреждений (автономных, бюджетных, казенных) в муниципальном образовании 

Чарышский район Алтайского края. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                                       А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

30.04.2020                                              с. Чарышское                                               № 237 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции на территории 

муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края на 2020-2022 

годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом 

Алтайского края от 17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае»,  распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.04.2019 № 768-р, распоряжением Губернатора Алтайского края от 

06.03.2020 № 29-рг «О развитии конкуренции в Алтайском крае»,  руководствуясь  ст. 

44 Устава муниципального образования Чарышский район Алтайского края, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции на территории муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края на 2020 – 2022 годы согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на комитет по 

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

 

 

Глава района                                                                                                       А.В. Ездин 
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Приложение  

к постановлению  

Администрации района  

от 30.04.2020 № 237 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по содействию развитию конкуренции  

на территории муниципального образования Чарышский район   

Алтайского края на 2020 – 2022 годы 

 

Мероприятие Вид документа Результат 

выполнения 

мероприятия 

Ключевые 

показатели 

Значение 

ключевых 

показателей 

Ответствен 

ный 

исполнитель 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. План мероприятий по содействию развитию конкуренции  

на рынках товаров, работ, услуг Чарышского района  

Цель: развитие конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Чарышского района, 

достижение значений ключевых показателей 

1. Рынок туристических услуг 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: по состоянию на 01.01.2020 в районе 

действуют 14 субъектов сферы туризма. Отдых туристов обеспечивают 14 коллективных 

средств размещения,  количество действующего номерного фонда 245 мест. 

Проблемы: недостаточное количество мест круглогодичного размещения; 

недостаточная известность туристского продукта Чарышского района  на российском и 

зарубежном рынках, неофициальная занятость. 

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: увеличение числа организаций частной формы собственности 

на рынке, повышение качества предоставляемых туристических услуг 

Создание 

круглогодичны

х мест 

размещения, в 

том числе 

посредством 

применения 

инструментов 

государственно

-частного 

сотрудничества 

для развития 

объектов 

туристической 

инфраструктур

ы 

типовое 

соглашение о 

государственн

о-частном 

партнерстве 

увеличение 

мест 

круглогодичн

ого 

размещения, 

увеличение 

доли 

классифициро

ванных 

средств 

размещения 

количество 

круглогодичн

ых мест 

размещения   

2

50 

2

70 

2

80 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра

ции района  
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Реализация 

комплекса мер 

по 

продвижению 

турпродукта 

Чарышского 

района, 

ориентированн

ого на 

внутренний и 

въездной 

туризм 

Стратегия 

развития 

района 

презентация 

туристическог

о потенциала 

Чарышского 

района на 

специализиро

ванных 

выставочных 

мероприятиях, 

проведение в 

Алтайском 

крае 

событийных 

мероприятий, 

пресс- и инфо-

туров 

количество 

мероприятий 

по 

продвижени

ю 

турпродукта, 

единиц 

не 

мен

ее 2 

не 

мен

ее 2 

не 

мен

ее 2 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра

ции района  

2. Рынок услуг дошкольного образования 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: в районе действуют 1 

муниципальная дошкольная  образовательная организация и 9 структурных подразделений 

общеобразовательных организаций, реализующих основную программу дошкольного 

образования. Услугу дошкольного образования получают  446  детей дошкольного возраста. 

Процент охвата местами в муниципальных детских садах составляет 65 %,  

Методическая 

поддержка 

негосударствен

ных 

организаций в 

период 

получения 

лицензии на 

образовательну

ю деятельность 

размещение 

информационн

ых материалов 

в сети 

«Интернет» 

повышение 

информирова

нности 

специалистов 

образовательн

ых 

организаций 

всех форм 

собственности 

доля 

обучающихся 

дошкольного 

возраста в 

частных 

образователь

ных 

организациях

, у 

индивидуаль

ных 

предпринима

телей, 

реализующих 

основные 

образователь

ные 

программы - 

образователь

ные 

программы 

дошкольного 

образования, 

в общем 

числе 

обучающих 

1

00 

1

00 

1

00 

Комитет 

Администра

ции района 

по 

образованию 

Организационн

о-методическая 

и 

информационн

о-

консультативна

я помощь 

частным 

образовательны

м 

организациям, 

реализующим 

основную 

общеобразовате

льную 

программу 
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дошкольного 

образования 

дошкольного 

возраста в 

образователь

ных 

организациях

, у 

индивидуаль

ных 

предпринима

телей, 

реализующих 

основные 

образователь

ные 

программы - 

образователь

ные 

программы 

дошкольного 

образования, 

процентов; 

Предоставлени

е из 

муниципальног

о бюджета 

субсидий на 

конкурсной 

основе частным 

дошкольным 

образовательны

м организациям 

и 

индивидуальны

м 

предпринимате

лям на 

реализацию 

основной 

образовательно

й программы 

дошкольного 

образования 

порядок 

предоставлени

я субсидий 

количество 

действующих 

организаций 

(в том числе 

структурных 

подразделени

й) частной 

формы 

собственност

и, 

оказывающи

х 

образователь

ные услуги в 

сфере 

дошкольного 

образования, 

единиц 

1 2 2 

Организация 

участия 

частных 

дошкольных 

образовательны

х организаций 

и 

индивидуальны

х 

предпринимате

лей в 

региональном 

проекте 

"Поддержка 

семей, 

имеющих 

детей" 

паспорт 

регионального 

проекта 

«Поддержка 

семей, 

имеющих 

детей» 

обеспечение 

доступности 

для населения 

получения 

услуг, 

оказываемых 

в 

негосударстве

нном секторе 

дошкольного 

образования 

Организация 

участия 

частных 

организаций и 

индивидуальны

х 

предпринимате

лей, 

реализующих 

паспорт 

регионального 

проекта 

«Содействие 

занятости 

женщин - 

создание 

условий 

дошкольного 

повышение 

качества 

услуг, 

предоставляе

мых частными 

дошкольными 

образовательн

ыми 

организациям
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основную 

образовательну

ю программу 

дошкольного 

образования, 

присмотр и 

уход за детьми, 

в региональном 

проекте 

"Содействие 

занятости 

женщин - 

создание 

условий 

дошкольного 

образования 

для детей в 

возрасте до 3 

лет" 

образования 

для детей в 

возрасте до 3 

лет» 

и и 

индивидуальн

ыми 

предпринимат

елями, 

развитие 

государственн

о-частного 

партнерства 

3. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: Традиционной и наиболее массовой  

формой отдыха детей является профильный лагерь на базе общеобразовательной 

организации, работа лагерей  была организована в 8 школах. Охвачено всеми формами 

отдыха 64,6% детей.  

Проблема: низкий уровень конкуренции на рынке услуг детского отдыха и 

оздоровления. 

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: повышение уровня информированности организаций и 

населения, увеличение количества частных организаций по предоставлению услуг отдыха и 

оздоровления детей 

Реализация 

конкурсного 

механизма 

предоставления 

государственно

й и 

муниципальной 

поддержки 

организациям, 

действующим 

на рынке 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

порядок 

предоставлени

я 

муниципально

й поддержки 

обеспечение 

доступности 

услуг отдыха 

и 

оздоровления 

детей, 

оказываемых 

организациям

и всех форм 

собственности 

доля 

организаций 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

частной 

формы 

собственност

и, процентов 

1

00 

1

00 

1

00 

Комитет 

Администра

ции района 

по 

образованию 
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Формирование 

единого 

интерактивного 

реестра 

государственны

х, 

муниципальны

х и частных 

организаций по 

оказанию услуг 

детского 

отдыха и 

оздоровления 

для 

информированн

ости населения 

о видах 

оказываемых 

организациями 

услуг 

единый реестр 

государственн

ых, 

муниципальны

х и частных 

организаций 

по оказанию 

услуг детского 

отдыха и 

оздоровления 

4. Рынок услуг дополнительного образования детей 

Описание текущей ситуации на товарном рынке:  

         Большую роль в выявлении, развитии и поддержке одаренных детей играет система 

дополнительного образования. В 2019 году в муниципальную систему дополнительного 

образования входят 2 бюджетных учреждения дополнительного образования детей. Охват 

детей  услугами дополнительного образования  составил-75%.  

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: обеспечение конкурентных условий деятельности организаций 

дополнительного образования, повышение доли организаций частной формы собственности 

в сфере дополнительного образования 

Формирование 

конкурсного 

механизма 

муниципальной 

поддержки 

лицензированн

ых 

образовательны

х организаций 

(имеющих 

договор с 

лицензированн

ой 

организацией) в 

сфере 

дополнительног

о образования 

порядок 

предоставлени

я 

муниципально

й поддержки 

развитие 

рынка услуг 

дополнительн

ого 

образования 

детей 

доля 

организаций 

частной 

формы 

собственност

и в сфере 

услуг 

дополнитель

ного 

образования 

детей, 

процентов 

1

00 

1

00 

1

00 

Комитет 

Администра

ции района 

по 

образованию 

Систематизаци реестр 
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я данных об 

индивидуальны

х 

предпринимате

лях и 

организациях 

(кроме 

государственны

х и 

муниципальны

х), 

оказывающих 

образовательны

е услуги в 

сфере 

дополнительног

о образования 

по 

дополнительны

м 

общеобразовате

льным 

программам 

для детей и 

молодежи в 

возрасте от 5 до 

18 лет, 

проживающих 

на территории 

города 

Белокуриха 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей и 

организаций, 

оказывающих 

образовательн

ые услуги в 

сфере 

дополнительно

го образования 

по 

дополнительн

ым 

общеобразоват

ельным 

программам 

для детей и 

молодежи в 

возрасте от 5 

до 18 лет, 

проживающих 

на территории 

города 

Белокуриха 

5. Рынок розничной торговли 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: в районе осуществляют торговую 

деятельность более 100 хозяйствующих субъектов. Товаропроводящая сеть представлена 

разноформатными объектами: 129 стационарных торговых объектов, 1 - нестационарный, 9 

ярмарочных площадок.  

Проблема: снижение количества торговых объектов местного значения. 

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: повышение качества и доступности услуг розничной торговли 

для населения района, расширение ассортимента товаров и их ценового сегмента с 

привлечением малого и среднего бизнеса к участию в ярмарочной торговле 

Ярмарочная 

торговля в 

районе с 

привлечением 

местных 

товаропроизвод

ителей 

размещение 

информационн

ых материалов 

в сети 

«Интернет» 

повышение 

уровня 

информирова

нности 

субъектов 

предпринимат

ельства и 

потребителей 

количество 

ярмарок 

выходного 

дня, 

организованн

ых в районе, 

единиц 

3 3 3 Комитет по 

экономике 

иу 

правлению 

имуществом 

Администра

ции района  
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о проводимых 

мероприятиях 

6. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: количество хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств, составляет 4. Сферу можно охарактеризовать как 

высококонкурентную с большим количеством участников, подавляющее большинство 

которых является представителями малого бизнеса.  

Проблема: необходимость повышения качества предоставления услуг. 

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: увеличение доли частных организаций в сфере оказания услуг 

по ремонту автотранспортных средств, сохранение конкурентных условий на рынке 

Содействие 

кредитно-

финансовой, 

информационн

о-

консультацион

ной поддержке 

предприятиям, 

организациям, 

индивидуальны

м 

предпринимате

лям, 

модернизирую

щим 

производство и 

реализующим 

инвестиционны

е проекты 

размещение 

информационн

ых материалов 

в сети 

«Интернет» 

повышение 

информирова

нности 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства о 

мерах 

государственн

ой поддержки 

доля 

организаций 

частной 

формы 

собственност

и в сфере 

оказания 

услуг по 

ремонту 

автотранспор

тных средств, 

процентов 

1

00 

1

00 

1

00 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра

ции района  

модернизация 

оборудования, 

повышение 

качества 

оказания 

услуг по 

ремонту 

автотранспорт

ных средств 

7. Сфера наружной рекламы 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: на рынке наружной рекламы района 

работает  1 организация. 

Проблема: низкое  развитие конкуренции на рынке. 

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: повышение конкуренции и качества услуг на рынке, 

сохранение конкурентных условий ведения бизнеса 

Актуализация 

схем 

размещения 

рекламных 

конструкций 

публикация 

схемы 

размещения 

рекламных 

конструкций 

на 

официальных 

открытый 

доступ для 

хозяйствующи

х субъектов 

доля 

организаций 

частной 

формы 

собственност

и в сфере 

наружной 

1

00 

1

00 

1

00 

Отдел 

архитектуры 

и 

градостроите

льства 
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сайте района в 

сети 

«Интернет» 

рекламы, 

процентов 

Размещение на 

официальном 

сайте района 

перечня всех 

нормативных 

правовых актов 

и местных 

локальных 

актов, 

регулирующих 

сферу 

наружной 

рекламы 

перечень 

нормативных 

правовых 

актов и 

местных 

локальных 

актов, 

регулирующих 

сферу 

наружной 

рекламы 

повышение 

уровня 

информирова

нности 

хозяйствующи

х субъектов о 

размещении 

рекламных 

конструкций 

Выявление и 

осуществление 

демонтажа 

незаконных 

рекламных 

конструкций, 

внедрение 

современных и 

инновационных 

рекламных 

систем 

размещение 

информационн

ых материалов 

в сети 

«Интернет» 

повышение 

конкуренции 

и качества 

услуг 

8. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: работы по благоустройству 

городской среды выполняются организациями, заключившими договора по результатам 

закупочных процедур, проведенных в соответствии с действующим законодательством. 

Достаточно большой объем работ выполняют государственные предприятия дорожной 

отрасли.  

Проблемы: неразвитая комфортная сельская среда из-за низкой конкуренции на рынке 

оказываемых услуг по благоустройству сельской среды; выполнение большого объема услуг 

муниципальными и государственными предприятиями. 

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: увеличение доли организаций частной формы собственности 

на рынке, повышение качества жизни населения района за счет благоустройства городской 

среды 

Подготовка 

информационн

ой базы об 

организациях, 

осуществляющ

их 

деятельность на 

перечень 

организаций, 

осуществляющ

их 

деятельность 

на рынке 

благоустройст

наличие 

актуальной 

информации о 

количестве и 

формах 

собственности 

организаций, 

доля 

организаций 

частной 

формы 

собственност

и в сфере 

выполнения 

1

00 

1

00 

1

00 

Управление 
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хозяйства 

Администра

ции района 
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рынке 

благоустройств

а городской 

среды, включая 

информацию о 

наличии 

хозяйствующих 

субъектов с 

государственны

м или 

муниципальны

м участием, 

находящихся на 

данном рынке 

ва городской  

среды 

находящихся 

на рынке 

благоустройст

ва городской 

среды 

субъекта 

работ по 

благоустройс

тву 

городской 

среды, 

процентов 

Заключение 

муниципальны

х контрактов на 

благоустройств

о городской 

среды (уборка 

муниципальны

х территорий, 

ремонт 

тротуаров, 

озеленение, 

создание 

пешеходной 

инфраструктур

ы, 

благоустройств

о пустырей и 

заброшенных 

зон) на 

конкурсной 

основе 

муниципальны

й контракт на 

благоустройст

во городской 

среды 

увеличение 

количества 

организаций 

частной 

формы 

собственности 

на рынке 

9. Рынок ритуальных услуг 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: количество организаций, 

осуществляющих деятельность в данной сфере, составляет 2.  

Проблема: низкая конкуренция на рынке оказания ритуальных услуг. 

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: увеличение доли организаций частной формы собственности, 

предоставляющих услуги на рынке, повышение качества услуг 

Формирование 

и актуализация 

данных реестра 

участников, 

осуществляющ

их 

реестр 

организаций, 

осуществляющ

их 

деятельность 

на рынке 

развитие 

конкуренции 

на рынке 

оказания 

ритуальных 

услуг 

доля 

организаций 

частной 

формы 

собственност

и в сфере 

1

00 

1

00 

1

00 

Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Администра

ции района 
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деятельность на 

рынке 

ритуальных 

услуг, с 

указанием 

видов 

деятельности и 

контактной 

информации 

(адрес, 

телефон, 

электронная 

почта) 

ритуальных 

услуг 

ритуальных 

услуг, 

процентов 

10. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом  

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: по состоянию на 01.01.2020 услуги 

по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок оказываются 1 автоперевозчиками 

(автопредприятиями). Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок составляет 50%.  

Проблемы: недостаточно развитая маршрутная сеть муниципального транспорта; 

низкое качество предоставляемых услуг. 

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: удовлетворение в полном объеме потребностей населения в 

перевозках, развитие сектора регулярных перевозок, обеспечение доступа на рынок 

большего количества организаций частной формы собственности 

Создание и 

развитие 

частного 

сектора по 

перевозке 

пассажиров 

автотранспорто

м по 

муниципальны

м маршрутам и 

благоприятных 

условий 

субъектам 

транспортной 

инфраструктур

ы, включая 

формирование 

сети 

регулярных 

маршрутов с 

учетом 

предложений, 

изложенных в 

порядок 

формирования 

сети 

регулярных 

автобусных 

маршрутов 

увеличение 

количества 

перевозчиков 

негосударстве

нных форм 

собственности

; 

наличие сети 

регулярных 

маршрутов 

доля услуг 

(работ) по 

перевозке 

пассажиров 

автомобильн

ым 

транспортом 

по 

муниципальн

ым 

маршрутам 

регулярных 

перевозок, 

оказанных 

(выполненны

х) 

организациям

и частной 

формы 

собственност

и, процентов 

1

00 

1

00 

1

00 

Комитет по 

ЖКХ, 

строительств
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хозяйству 
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обращениях 

негосударствен

ных 

перевозчиков 

11. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом  

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: по состоянию на 01.01.2020 услуги 

по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Алтайского края 

оказываются 2 автоперевозчиками (автопредприятиями), из них 1 являются 

муниципальными. Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок составляет 50% 

Проблемы: недостаток межмуниципальных маршрутов; низкое качество 

предоставляемых услуг. 

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: удовлетворение в полном объеме потребностей населения в 

перевозках, развитие сектора регулярных перевозок посредством увеличения доли услуг на 

рынке, оказываемых организациями частной формы собственности 

Создание и 

развитие 

частного 

сектора по 

перевозке 

пассажиров 

автотранспорто

м по 

межмуниципал

ьным 

маршрутам и 

благоприятных 

условий 

субъектам 

транспортной 

инфраструктур

ы, включая 

формирование 

сети 

регулярных 

маршрутов с 

учетом 

предложений, 

изложенных в 

обращениях 

негосударствен

ных 

перевозчиков 

порядок 

формирования 

сети 

регулярных 

автобусных 

маршрутов 

увеличение 

количества 

перевозчиков 

негосударстве

нных форм 

собственности

; 

наличие сети 

регулярных 

маршрутов 

доля услуг 

(работ) по 

перевозке 

пассажиров 

автомобильн

ым 

транспортом 

по 

межмуницип

альным 

маршрутам 

регулярных 

перевозок, 

оказанных 

(выполненны

х) 

организациям

и частной 

формы 

собственност

и, процентов 

1

00 

1

00 

1

00 

Комитет по 

ЖКХ, 

строительств
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и дорожному 

хозяйству 
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ции района 
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Описание текущей ситуации на товарном рынке: количество регулируемых 

организаций, осуществляющих деятельность в данной сфере, составляет 1. 

Проблемы: низкая конкуренция на рынке оказания услуг теплоснабжения; 

необходимость повышения качества предоставления услуг. 

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: увеличение количества организаций частной формы 

собственности на рынке, повышение качества предоставления услуг 
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хозяйству 
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13. Рынок поставки сжиженного газа в баллонах 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: поставка сжиженного газа в 

баллонах осуществляется ОАО "Алтайкрайгазсервис".  В структуру ОАО 

"Алтайкрайгазсервис" входят 4 филиала в городах Барнауле, Бийске, Рубцовске, Славгороде, 

а также 52 районных газовых участка. Для бесперебойного газоснабжения эксплуатируются 

6 газонаполнительных станций и 3 газонаполнительных пункта малой мощности. Для данной 

организации управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и 

тарифов установлена предельная максимальная розничная цена на сжиженный газ, 

реализуемый населению для бытовых нужд.  

Проблема: низкий уровень конкуренции на рынке газоснабжения, необходимость 

повышения качества предоставления услуг. 

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: повышение информированности организаций частной формы 

собственности на рынке, сохранение конкурентных условий ведения бизнеса 
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14. Рынок жилищного строительства  

(за исключением индивидуального жилищного строительства) 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: на рынке жилищного строительства 

осуществляют деятельность более 40 организаций. Основные строительные компании 

сосредоточены в г. Барнауле. К числу крупных можно отнести: ООО "Строительная 

инициатива", ООО "ИСК "Алгоритм", ООО "СЗ ИСК "Союз", ООО "Сибирия", ООО ИСК 

"Строительная Перспектива", ООО "Селф", АО СЗ "Барнаулкапстрой".  

Проблемы: высокие издержки, препятствующие вхождению частных организаций на 

рынок жилищного строительства; значительная стоимость подключения к инженерным 

сетям. 

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: повышение качества услуг на рынке, снижение издержек по 

объектам инженерной инфраструктуры, сохранение конкурентных условий осуществления 

деятельности строительными организациями 
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жилищного 

строительства 

жилищного 

строительства 

15. Рынок строительства объектов капитального строительства,  

за исключением жилищного и дорожного строительства 

Описание текущей ситуации на товарном рынке: на рынке строительства объектов 

капитального строительства осуществляют деятельность 1 организация.  

Срок реализации мероприятий: 2020 - 2022 гг. 

Ожидаемый результат: улучшение состояния конкурентной среды на товарном рынке 
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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 

 

24.04.2020                                               с. Чарышское                                              № 108-р 

 

 

          На основании постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 

№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домах»: 

          1. Закончить отопительный период 2019-2020 г.г. с 25 апреля 2020 года. 

          2. Считать необходимым руководителям комитата по образованию 

Администрации района (Хохлов С.И.), комитета по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации района (Румянских Н.Ю.),  директору МУП «Чарышское тепло» 

(Фоменко Б.В.), главам администраций сельсоветов (по согласованию) издать 

соответствующие приказы, распоряжения. 

          3. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

          4. Контроль выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству. Строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района 

С.В. Ермак. 

 

 

Глава района                                                                                                            А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

28.04.2020                                               с. Чарышское                                              № 111-р 

 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

01.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»,  от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», в связи с высокой пожароопасностью (4 класс горимости), 

прогнозируемым усилением ветра: 

1. Ввести с 28.04.2020 на территории муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края режим функционирования «Повышенная готовность». 

1.1. Установить местный уровень реагирования на возникающие угрозы 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Отделу по делам ГОЧС и МР Администрации района (П.А. Ремизов), главам 

администраций сельсоветов (по согласованию) обеспечить готовность к реагированию 

нештатных групп выявления и ликвидации возникающих природных пожаров. 

3. Противопожарным подразделениям района (по согласованию) усилить 

суточный состав караулов дополнительными силами и средствами. 

4. Рекомендовать ООО «Чарышский лес» (М.В. Терехов) принимать участие в 

тушении возникающих природных пожаров. 

5. Рекомендовать ОП МО МВД «Усть-Калманский» по Чарышскому району 

(В.Ю. Уваров), ТОНД и ПР № 9 ГУ МЧС России по Алтайскому краю (И.А. Конохов), 

отделу обеспечения полномочий в области лесных отношений по Чарышскому 

лесничеству  обеспечить выполнение необходимого комплекса мер по выявлению и 

привлечению к ответственности нарушителей требований пожарной безопасности в 

условиях особого противопожарного режима на территории района. 

6. Рекомендовать главам администраций сельсоветов: 

6.1. Совместно со старостами населенных пунктов (по согласованию) 

организовать постоянный мониторинг складывающейся обстановки на местах; 

6.2. Организовать ежедневную работу патрульных и патрульно-маневренных 

групп на возможных направлениях распространения природных пожаров; 

6.3. Организовать информирование населения о необходимости соблюдения 

правил пожарной безопасности в период высокой пожароопасной обстановки. 

6.4. Уделить особое внимание вопросам очистки территорий населенных 

пунктов, проведению работ опашке, восстановлению минерализованных полос и 

устройству противопожарных преград вокруг населенных пунктов. 

6.5. Обеспечить готовность к использованию имеющихся источников 

противопожарного водоснабжения. 
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7. Рекомендовать руководителям сельхозорганизаций всех форм собственности 

привести в готовность и выделять при необходимости технику, способную 

осуществлять опашку, а также подвоз вод для нужд пожаротушения. 

8. Действие настоящего распоряжения распространяется с момента подписания 

до признания его утратившим силу. 

9. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

10. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего 

отделом по делам ГО ЧС и мобилизационной работе Администрации района П.А. 

Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                            А.В. Ездин 
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