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С Б О Р Н И К 

муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 

 

№ 158                                                                                                          январь 2021 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  ВТОРОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14.01.2021                                             с. Чарышское                                               № 15 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

          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 738 кв.м., 

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

юго-запад от дома № 5 по улице Комсомольская,  присвоить адрес:  

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

Сельское поселение Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Комсомольская, 

земельный участок 5а. 

          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 Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

12.01.2021                                                 с. Чарышское                                                       № 16 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района от 

31.08.2017 № 518 «Об утверждении муниципальной 

программы «Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 

территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края на 2018 - 2022 

годы» 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 (п.2) Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

с целью приведения в соответствие с решением Чарышского районного Совета 

народных депутатов от 25.12.2020 № 42-н «О районном бюджете муниципального 

образования Чарышский район на 2021 год»,   

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края на 2018-2022 годы», утвержденную 

постановлением Администрации района от 31.08.2017 № 518  (далее Программа): 

-паспорт Программы, абзац «Объемы финансирования программы» в 2021 году 

изложить в следующей редакции: 

«в 2021 году – 10 000,00 рублей»; 

-абзац 5 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«в 2021 году – 10 000,00 рублей»; 

-в приложении 2 к Программе в разделе «Всего финансовых затрат» сумма 

расходов, тыс. рублей» 2021 г. сумму «128» заменить на сумму «10». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 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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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

12.01.2021                                                с. Чарышское                                                        № 17 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района от 

18.06.2020 № 319 «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории  

Чарышского района Алтайского края на 2021-

2025 годы» 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 (п.2) Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

с целью приведения в соответствие с решением Чарышского районного Совета 

народных депутатов от 25.12.2020 № 42-н «О районном бюджете муниципального 

образования Чарышский район на 2021 год»,   

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную целевую про-

грамму «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  Чарышского района 

Алтайского края на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации 

района 18.06.2020 № 319 (далее Программа): 

-паспорт Программы, раздел «Объемы финансирования Программы» в 2021 году 

сумму «110 000,00 рублей» заменить на сумму «10 000,00 рублей»; 

-абзац 3 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«в 2021 году – 10 000,00 рублей»; 

-в приложении 3 к Программе в разделе «Всего финансовых затрат» сумма 

расходов, тыс. рублей» 2021 г. сумму «110» заменить на сумму «10». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 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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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

15.01.2021                                                с. Чарышское                                                        № 19 
 

Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской 

среды на территории муниципального 

образования Чарышский район Алтайского 

края» на 2021-2025 годы 

 

 

          В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  

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

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Чарышский район, в целях повышения качества и комфорта городской среды, 

благоприятных условий жизнедеятельности населения муниципального 

образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского края», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края» на 2021-2025 годы (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 исполнения 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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Приложение № 1  

к постановлению  

Администрации района  

от 15.01.2021№ 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края» на 2021-2025 годы 



11 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края» на 2021-2025 годы 

 

Наименование Программы муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на территории 

муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края» на 2021-2025 год (далее – 

Муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Администрация Чарышского района Алтайского края 

Участники Программы Администрация Чарышского района Алтайского края, 

организации, осуществляющие управление 

многоквартирными домами, собственники помещений 

многоквартирных домов, жилых домов, объектов 

недвижимого имущества и земельных участков, 

предоставленных для их размещения (далее – 

заинтересованные лица) 

Цель Программы -создание благоприятных условий жизнедеятельности 

населения муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края; 

-повышение качества и комфорта городской среды 

Задачи Программы -повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий; 

-повышение уровня благоустройства общественных 

территорий; 

-повышение уровня благоустройства объектов 

недвижимого (включая объекты незавершенного 

строительства) имущества и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользований) 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

-повышение уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения; 

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории; 

-проведение инвентаризации дворовых территорий, 

общественных территорий, территорий, находящихся в 

ведении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, территорий индивидуальной жилой 

застройки муниципального образования район 

Алтайского края 

Целевые показатели 

(индикаторы) Программы 

-количество благоустроенных дворовых территорий; 

-площадь благоустроенных дворовых территорий; 

-доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества и площади дворовых территорий; 

-охват населения благоустроенными дворовыми 
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 территориями (доля населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 

общей численности населения); 

-количество благоустроенных общественных 

территорий; 

-площадь благоустроенных общественных территорий; 

-доля площади благоустроенных общественных 

территорий к общей площади общественных 

территорий; 

-количество соглашений, заключенных с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, о 

благоустройстве объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в их собственности 

(пользовании), в соответствии с требованиями, 

утвержденными Правилами благоустройства 

муниципального образования Чарышский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края не позднее 2020 

года; 

-количество соглашений, заключенных с 

собственниками (пользователями) индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предназначенных 

для их размещения, об их благоустройстве в 

соответствии с требованиями, утвержденными 

Правилами благоустройства сельсоветов на территории 

муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края не позднее 2023 года; 

-количество объектов прошедших инвентаризацию; 

-количество благоустроенных городских скверов 

Срок реализации Программы 2021-2025 годы 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

-ремонт дворовых проездов; 

-обеспечение освещения дворовых территорий; 

-установка скамеек; 

-установка урн; 

-оборудование детских площадок; 

-оборудование спортивных площадок; 

-оборудование контейнерных площадок; 

-оборудование автомобильных парковок; 

-устройство (ремонт) дренажных и (или) и 

водоотводных систем дворовых территорий; 

-озеленение территорий; 

-благоустройство сквера; 

-изготовление проектно-сметной документации; 

-мероприятия по инвентаризации территорий, 

прилегающих к жилым домам, с расположенными на 

них объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации таких домов, и 

элементами благоустройства, а также земельных 

участков, предоставленных для размещения жилых 

домов 
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Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Объем средств субсидии за счет средств краевого и 

федерального бюджетов ежегодно корректируется в 

соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации,  распоряжением Правительства 

Алтайского края,  в соответствии с государственной 

программой Алтайского края «Обеспечение населения 

Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», 

утвержденной постановлением Правительства 

Алтайского края от 31.07.2019 № 297. Объем средств 

местного бюджета ежегодно корректируется в 

соответствии с решением представительного органа 

местного самоуправления о местном бюджете на 

соответствующий год и плановый период. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

-создание благоприятной, безопасной и комфортной 

среды жизнедеятельности населения муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края 

Алтайского края; 

-улучшение внешнего облика села и мест массового 

пребывания населения 
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1.Общая характеристика текущего состояния сферы благоустройства  

в Чарышском районе Алтайского края. 

 

Принятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края»  на 2021 - 

2025 годы (далее - Программа) обусловлено необходимостью комплексного развития 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края в сфере благоустройства, 

обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем 

благосостоянии населения. 

Мероприятия программы должны обеспечивать физическую, пространственную и 

информационную доступность дворовых и муниципальных территорий общего пользования 

для населения. 

Анализ сложившейся ситуации позволил сделать вывод о том, что большинство 

объектов внешнего благоустройства в жилых кварталах (дворовые территории, детские 

игровые площадки, места отдыха, контейнерные площадки) до настоящего времени не 

обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения, нуждаются в 

ремонте и реконструкции. При этом темпы их износа превышают возможность привлечения 

средств для ремонта и модернизации. 

Учитывая компактность застройки территории многоквартирных домов села, 

отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта или их отсутствие. 

Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на 

территориях детских площадок, газонах, что вызывают негодование жителей. Дворовые 

территории не приспособлены для комфортного проживания инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Одной из проблем благоустройства жилых территорий является бесхозяйное 

отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские 

площадки, разрушаются и разрисовываются малые архитектурные формы, создаются 

несанкционированные места скопления мусора на дворовых территориях. 

Решением этой проблемы является привлечение населения к участию в работах по 

обеспечению сохранности многоквартирного жилищного фонда и благоустройства 

территории жилой застройки. 

На территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края 25  

многоквартирных домов,  учитывая плотность застройки, насчитывается порядка 14 

дворовых территорий многоквартирных домов. По результатам обследования,  порядка 30 %  

дворовых территорий МКД  частично благоустроены, оборудованы местами для проведения 

досуга детей или парковками, однако физическое состояние оборудования требует ремонта 

или замены. 

Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству территорий общего 

пользования позволяет значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик 

села, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и 

эстетические условия на улицах и общественных местах. 

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых 

территорий общего пользования необходим программно - целевой подход. Так как без 

комплексной системы благоустройства невозможно добиться каких-либо значимых 

результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. 

Решение указанных проблем является основной целью Программы. 

К основным рискам реализации Программы относятся: финансовые риски; 

нормативно - правовые риски; экономические риски. 

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и 

российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования 

программных мероприятий из средств бюджета города. 

Нормативно-правовые риски связаны с изменением федерального и регионального 
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законодательства, вследствие чего может возникнуть необходимость внесения 

соответствующих изменений в муниципальные правовые акты и Программу. 

Экономические риски связаны с заключением муниципальных контрактов с 

организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контракту. 

Наступление указанных рисков повлияет на выполнение мероприятий Программы и 

может привести к не достижению целевых значений показателей (индикаторов) реализации 

Программы. 

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного 

мониторинга хода реализации Программы и оперативного внесения необходимых 

изменений. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства,  

цели, задачи и сроки реализации 

 

Основным приоритетом реализации Муниципальной программы является 

обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых 

территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения. 

Целью реализации Муниципальной программы является создание благоприятных 

условий жизнедеятельности населения муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, а также повышение качества и комфорта городской среды. Для достижения 

этой цели предлагается выполнить ряд задач: 

              -повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 

-повышение уровня благоустройства общественных территорий; 

-повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты 

незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

-повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения; 

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории; 

-проведение инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, 

уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края. 

В результате решения вышеуказанных задач будут достигнуты целевые показатели 

(индикаторы), значения которых приведены в приложении № 1 к Муниципальной 

программе. 

3. Срок реализации Муниципальной программы – 2021-2025 годы. 

 

3.Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы Благоустройство села – 

является важнейшей сферой деятельности муниципального образования. Оно решает задачи  

создания  благоприятной  жизненной  среды  и  комфортных условий для всех видов 

деятельности населения. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые 

обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой, 

комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для 

всех жителей села. 

Социально-экономическая эффективность Муниципальной программы выражена в 

улучшении качества проживания населения, повышении привлекательности муниципального 

образования. Реализация Муниципальной программы будет способствовать развитию сферы 

бюджетных услуг в области благоустройства. 

Перечень показателей (индикаторов) Муниципальной программы носит открытый 

характер и предусматривает возможность корректировки. 



16 

 

Общая оценка эффективности реализации программных мероприятий определяется 

достижением запланированных целевых показателей. 

Основными ожидаемыми результатами реализации настоящей Муниципальной 

программы являются: 

-создание благоприятной, безопасной и комфортной среды жизнедеятельности 

населения муниципального образования Чарышский район Алтайского края; 

-улучшение внешнего облика села и мест массового пребывания населения. 

 

4. Основные мероприятия Программы 

 

В ходе реализации Муниципальной программы предусматривается проведение 

инвентаризации благоустройства территорий, изготовление проектно-сметной документации 

и выполнение основных мероприятий. 

4.1 .Под благоустройством дворовой территорией понимается совокупность 

территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 

благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), 

тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие 

проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов включает в  себя 

виды работ, предполагаемые к выполнению, из следующих перечней: 

Минимальный перечень работ включает следующие виды работ: 

-ремонт дворовых проездов; 

-обеспечение освещения дворовых территорий; 

-установка скамеек; 

-установка урн. 

Дополнительный перечень работ включает следующие виды работ: 

-оборудование детских площадок; 

-оборудование спортивных площадок; 

-оборудование зон отдыха; 

-оборудование автомобильных парковок; 

-оборудование контейнерных площадок; 

-устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых территорий; 

-озеленение территорий. 

Муниципальной программой установлены условия о финансовой форме участия 

заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий. Доля финансового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере не 

менее 1%, но не более 15% в рамках минимального перечня работ, и не менее 40%, но не 

более 50% в рамках дополнительного перечня работ от стоимости мероприятий по 

благоустройству дворовой территории. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих 

благоустройству в 2021-2025 годах, формируется по результатам отбора поступивших 

предложений от заинтересованных лиц, а также исходя из минимального перечня работ 

благоустройству с учетом физического состояния дворовой территории определенной по 

результатам инвентаризации дворовой  территории,  проведенной  в  порядке,  

установленном Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края, и приведен в приложении № 3 к Муниципальной программе. 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на дворовой территории многоквартирного дома, приведен в приложении № 2 

к Муниципальной программе. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ приведена в 
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приложении № 4 к Муниципальной программе. 

Включение дворовой территории в Муниципальную программу без решения 

заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов) и оценки 

предложений общественной комиссией не допускается. 

В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, 

соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение общественной 

комиссии, поступит на сумму большую, нежели предусмотрено в местном бюджете на 

очередной финансовый год, то очередность благоустройства будет определяться по дате 

поступления предложений от заинтересованных лиц в соответствии с Порядком и сроками 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в Муниципальную программу. 

По каждой дворовой территории, включенной в Муниципальную программу, 

разрабатывается дизайн-проект благоустройства дворовой территории, который 

подготавливается и утверждается заинтересованными лицами на общем собрании 

собственников помещений многоквартирного дома и предоставляется участником отбора - 

физическим или юридическим лицом, уполномоченным общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме на участие в отборе дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение  работ по благоустройству дворовых территорий и механизм 

контроля за их расходованием, а также  порядок  финансового  участия граждан в 

выполнении указанных работ приведен в приложении № 8 к Муниципальной программе. 

4.2 .Под благоустройством общественной территорией понимается территория 

муниципального образования соответствующего функционального значения (площадь, 

набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, бульвар, иная общественно значимая 

территория). Перечень общественных территорий, формируется по результатам отбора 

поступивших предложений от заинтересованных лиц. Также общественные территории, 

признанные по результатам инвентаризации нуждающимися в благоустройстве и 

подлежащие благоустройству в 2021-2025 годах в рамках Муниципальной программы, в 

соответствии с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом 

результатов общественного обсуждения. 

Очередность благоустройства общественных территорий определяется по дате 

поступления предложений от заинтересованных лиц в соответствии с Порядком и сроками 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в 

Муниципальную программу общественной территории, подлежащей благоустройству в 

2021-2025 годах. 

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в  2021-2025 

годах, приведен в приложении № 5 к Муниципальной программе. 

Благоустройство общественных территорий предусматривает выполнение следующих 

видов работ: 

-обеспечение освещения; 

-установка скамеек; 

-установка урн. 

-оборудование автомобильных парковок; 

-озеленение территорий; 

-обустройство площадок для отдыха; 

-обустройство контейнерных площадок; 

-обустройство ограждений; 

-обустройство пешеходных дорожек 

-иные виды работ. 

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые включается 

текстовое и визуальное описание, в том числе визуализированный перечень элементов 
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благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, 

утверждается постановлением администрации в срок не позднее 01 июня года проведения 

работ по благоустройству. 

Выполнение  мероприятий  по  благоустройству  дворовых  территорий, 

общественных территорий должны выполняться с учетом необходимости обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений 

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

4.3 .Под благоустройством территории, находящейся в ведении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, понимается территория муниципального образования с 

расположенными на ней объектами недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) имущества и земельными участками, находящимися в 

собственности (пользований) юридических лиц и  индивидуальных  предпринимателей 

(далее - объекты). 

Адресный перечень объектов, которые подлежат благоустройству не позднее 2025 

года, в соответствии с требованиями правил благоустройства, формируется, исходя из 

физического состояния объектов, определенных по результатам инвентаризации, 

проведенной в порядке, установленном Министерством строительства, транспорта, 

жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. 

Адресный перечень объектов, которые подлежат благоустройству за счет средств 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с требованиями 

правил благоустройства территории Чарышского района Алтайского края, определяется 

планом мероприятий Муниципальной программы, который формируется в соответствии с 

заключенными соглашениями с администрацией сельсовета, и приведен в приложении № 9 к 

Муниципальной программе. 

4.4 . Под благоустройством территорий индивидуальной жилой застройки 

понимается территория, прилегающая к жилым домам, с расположенными на ней объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 

благоустройства, а также земельные участки, предоставленные для размещения жилых  

домов (далее – ИЖС). 

Адресный перечень ИЖС, подлежащих благоустройству не позднее 2025 года, 

формируется исходя из физического состояния объектов определенных по результатам 

инвентаризации, проведенной в порядке, установленном Министерством строительства, 

транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. 

Адресный перечень ИЖС, которые подлежат благоустройству за счет средств 

собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) 

земельных участков) в соответствии с требованиями правил благоустройства территории 

сельсовета Чарышского района Алтайского края, определяется планом мероприятий 

муниципальной программы, который формируется в соответствии с заключенными 

соглашениями с администрацией сельсовета. 

4.5 . Мероприятия по инвентаризации дворовых территорий, общественных 

территорий, территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, 

предназначенных для размещения жилых домов, проводятся в соответствии с порядком, 

установленным Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края, инвентаризационной комиссией, утвержденной распоряжением 

Администрации Чарышского района Алтайского края № 175-р от 07.09.2017. 

Сведения об основных мероприятиях Муниципальной программы, участниках, сроках 

реализации, объемах финансирования приведены в приложении № 6 к Муниципальной 

программе. 

 

5. Объем средств, необходимых на реализацию Программы за счет всех источников 
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финансирования с разбивкой по годам 

 

Финансирование мероприятий Муниципальной программы осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета и внебюджетных 

источников. 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной 

программы, за счет всех источников финансирования составит тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2021 год -  тыс. рублей;  

2022 год -  тыс. рублей;  

2023 год –                  4000 тыс. рублей;  

2024 год -  тыс. рублей;  

2025 год -  тыс. рублей. 

 

Объем средств субсидии за счет средств краевого и федерального бюджетов ежегодно 

корректируется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации,  

распоряжением Правительства Алтайского края, в соответствии с государственной 

программой Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами». 

Объем средств местного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с 

решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на 

соответствующий год и плановый период.  

Сведения  о ресурсном обеспечении Муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования с расшифровкой по основным мероприятиям Муниципальной 

программы приведены в приложении № 7 к Муниципальной программе. Принцип 

софинансирования Муниципальной программы за счет средств бюджетов различных 

уровней и внебюджетных источников обеспечивает наибольшую результативность 

мероприятий настоящей программы. 

 

6. Анализ рисков реализации Муниципальной программы и описание мер управления 

рисками реализации Муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, 

как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя 

(организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменения 

законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового  обеспечения). 

Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной 

программы, приведена в таблице: 

 

Комплексная оценка рисков, возникающих при 

реализации мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Описание рисков Меры по снижению рисков 

1 Риски изменения законодательства 

1.1. Изменения федерального и 

регионального 

законодательства в сфере 

реализации Муниципальной 

программы 

Осуществление мониторинга изменения 

федерального и регионального 

законодательства с оценкой возможных 

последствий. Актуализация нормативно-

правовых актов муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края в сфере 

реализации Муниципальной программы. 
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2 Социальные риски 

2.1. Низкая 

активность 

населения 

Активное участие, с применением всех форм 

вовлечения граждан, организаций в процесс 

реализации Муниципальной программы 

3 Финансовые, бюджетные риски 

3.1. Риск недостаточной 

обеспеченности  финансовыми 

ресурсами мероприятий 

Муниципальной программы 

Мониторинг исполнения условий 

предоставления субсидий из средств краевого 

бюджета и оценка бюджетной обеспеченности 

расходов местного бюджета 

4 Организационные риски 

4.1. Несвоевременное Оперативное реагирование на выявленные 

 принятие недостатки в процедурах управления, 

 управленческих решений контроля и кадрового обеспечения 

 в сфере реализации реализации Муниципальной программы 

 Муниципальной  

 программы  

 

7. Механизм реализации Программы 

 

Включение предложений заинтересованных лиц о включении общественной 

территории и дворовой территории многоквартирного дома, а также территорий, 

находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

Муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов: 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в 

адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края, на которых 

планируется благоустройство в текущем году; 

- рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций на включение в 

перечень общественных территорий муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, на которых планируется благоустройство в текущем году; 

- проведения общественного обсуждения проекта Муниципальной программы. 

Ответственным исполнителем и координатором реализации Муниципальной 

программы является комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края 

(далее – Комитет). 

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на  основании 

размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Реализация Муниципальной программы осуществляется Администрацией 

Чарышского района Алтайского края, а также предприятий и организаций, осуществляющих 

выполнение мероприятий Муниципальной программы. 

Комитет в ходе реализации Муниципальной программы: 

-осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, 

обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по 

целевому и эффективному использованию финансовых средств; 

-осуществляет контроль над выполнением мероприятий Муниципальной программы; 

-с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации 

Муниципальной программы, затраты по программным мероприятиям; 

-обеспечивает подготовку документации для проведения закупок; 

-предоставляет Министерству строительства Алтайского края отчеты о реализации 
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мероприятий Муниципальной программы ежемесячно в срок до 3 и 5 числа месяца, 

следующего за отчетным. 

Исполнителями программы являются организации, признанные победителями по 

результатам торгов, которые несут ответственность: 

-за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий; 

-рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств. 

Комитет в ходе выполнения Муниципальной программы осуществляет закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Администрация Чарышского района Алтайского края в ходе реализации 

Муниципальной программы предусматривает средства в бюджете  на исполнение плана 

мероприятий Муниципальной программы, осуществляет финансирование мероприятий 

Муниципальной программы в соответствии с бюджетом, осуществляет контроль за целевым 

использованием денежных средств. 
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Приложение 1 

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской  

среды на территории муниципального 

 образования Чарышский район Алтайского 

 края» на 2021-2025 годы 

 

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измерен                                    

ия 

                                                                                Значение по годам 

2020 

год 

(фа

кт) 

годы реализации 

Муниципальной программы 

202

1 

год 

202

2 

год 

202

3 

год 

202

4 

год 

202

5 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

благоустроенных 

дворовых 

территорий 

ед. 14      

2 Площадь 

благоустроенных 

дворовых 

территорий 

кв.

м. 

9 848      

3 Доля 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий от 

общего 

количества и 

площади 

дворовых 

территорий 

% 42      

4 Охват населения 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями (доля 

населения, 

проживающего в 

жилом фонде с 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями от 

общей численности 

населения) 

% 13      

5 Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

ед. 6      

5 Площадь 

благоустроенны

кв.

м. 

35 

455,0 
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х общественных 

территорий 

6 Доля площади 

благоустроенных 

общественных 

территорий к общей 

площади 

общественных 

территорий 

% 10      

7 Количество 

соглашений, 

заключенных с 

юридическими лицами 

и индивидуальными 

предпринимателями 

шт. 0      

8 Количество 

соглашений, 

заключенных с 

собственниками 

(пользователями) 

индивидуальных 

жилых домов и 

земельных участков, 

предназначенных для 

их размещения 

шт. 0      

9 Количество объектов, 

прошедших 

инвентаризацию 

ед. 20      

10 Количество 

благоустроенных 

городских скверов, парков 

ед. 1      
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Приложение 2 

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской  

среды на территории муниципального 

 образования Чарышский район Алтайского 

 края» на 2021-2025 годы 

 

 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,  

предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома 

 

1. Уличное освещение (примеры) 
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2. Скамья 

 

 

 

3. Урна 
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4. Детская площадка 
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Приложение 3 

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской  

среды на территории муниципального 

 образования Чарышский район Алтайского 

 края» на 2021-2025 годы 

 

 

Перечень 

дворовых территорий многоквартирных домов, 

подлежащих благоустройству в 2021-2025 годах 

 

№ п/п Адрес дворовой территории 

2021 год 

1  

2  

3  

4  

5  

2022 год 

1  

2  

3  

4  

5  

2023 год 

1  

2  

3  

4  

5  

2024 год 

1  

2  

3  

4  

5  

2025 год 

1  

2  

3  

4  

5  
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Приложение 4 

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской  

среды на территории муниципального 

 образования Чарышский район  

Алтайского края» на 2021-2025 годы 

 

 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ 

 

№ 

п/п 

Наименование норматива 

финансовых затрат 

на благоустройство 

Единица 

измерения 

Нормативы 

финансовых 

затрат на 1 

единицу 

измерения, с 

учетом НДС 

(руб.) 

1 Стоимость ремонта асфальтобетонного 

покрытия дворовых проездов 

1,0 м² 1 

500,0 

2 Стоимость освещения 1 штука 31 000,0 

3 Стоимость скамьи 1 штука 8 

500,0 

4 Стоимость урн 1 штука 2 

500,0 

5 Стоимость устройства детской площадки 

(горки, качели, скамьи, песочницы, 

спортивные тренажеры) 

1 площадка 650 000,0 

6 Стоимость устройства парковки 1,0 м² 1 

500,0 

7 Стоимость посадки зеленых насаждений 

(деревья, кустарники) 

1 штука 5 

000,0 

8 Стоимость контейнерной площадки с 

ограждением на 1 контейнер 

1 штука 4 

100,0 
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Приложение 5 

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской  

среды на территории муниципального 

 образования Чарышский район  

Алтайского края» на 2021-2025 годы 

 

 

 

Перечень 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021-2025 годах 

 

№ 

п/п 

Наименование 

общественной 

территории, подлежащей 

благоустройству 

 

 

Источники расходов 

Предусмотрено 

средств на 

реализацию 

мероприятия, 

тыс. рублей 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    
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Приложение 6 

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской  

среды на территории муниципального 

 образования Чарышский район  

Алтайского края» на 2021-2025 годы 

 

 

Сведения об основных мероприятиях Муниципальной программы 

 

№ 

п/

п 

Цель, задача, 

мероприятие 

Срок 

реализац

ии 

Участники 

программы 

Сумма 

расход

ов, 

тыс. 

рублей 

* 

Источники 

финансирова

ния 

1 2 3 4 5 6 

 Цель – создание 

благоприятных 

условий 

жизнедеятельност

и населения 

2021-

2025 

годы 

  Всего 

 в том числе: 

 федеральный 

бюджет 

 краевой бюджет 

 местный бюджет 

 внебюджетные 

источники 

 Всего по 

программе 

2021-

2025 

годы 

  Всего 

 в том числе: 

 федеральный 

бюджет 

 краевой бюджет 

 местный бюджет 

 внебюджетные 

источники 

 Задача 1. 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

дворовых 

территорий, 

улучшение 

технического 

состояния 

придомовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

2021-

2025 

годы 

  Всего 

 в том числе: 

 федеральный 

бюджет 

 краевой бюджет 

 местный бюджет 

 внебюджетные 

источники 

 Мероприятие 1.1. 

Подготовка 

проектно-сметной 

документации. 

Проведение 

2021-

2025 

Администрация 

Чарышского района 

Алтайского края, 

заинтересованные 

лица 

 Всего 

 в том числе: 

 федеральный 

бюджет 

 краевой бюджет 
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контроля сметной 

стоимости и 

технического 

контроля. 

 местный бюджет 

 внебюджетные 

источники 

 Мероприятие 1.2. 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

2021-

2025 

годы 

Минстрой 

Алтайского края, 

Администрация 

Чарышского 

района 

Алтайского края, 

заинтересованны

е лица 

 Всего 

 в том числе: 

  федеральный 

бюджет 

 краевой бюджет 

 местный бюджет 

 внебюджетные 

источники 

 Задача 2. 

Повышение 

качества 

и комфорта 

городской среды 

2021-

2025 

годы 

   

 Мероприятие 2.1. 

Подготовка 

проектно-сметной 

документации. 

Проведение 

контроля сметной 

стоимости и 

технического 

контроля. 

2021-

2025 

годы 

Администрация 

Чарышского района 

Алтайского края, 

заинтересованные 

лица 

 Всего 

 в том числе: 

 федеральный 

бюджет 

 краевой бюджет 

 местный бюджет 

 внебюджетные 

источники 

 Мероприятие 2.2. 

Проведение

 ин

вентаризации 

благоустройства 

территорий 

2021-

2025 

годы 

Администрация 

Чарышского 

района 

Алтайского края, 

заинтересованны

е лица 

 

 

 

 

 Всего 

 в том числе: 

 федеральный 

бюджет 

 краевой бюджет 

 местный бюджет 

 внебюджетные 

источники 

 Мероприятие 2.3. 

Изготовлен

ие 

проектно- 

сметной 

документа

ции 

2021-

2025 

годы 

Минстрой 

Алтайского 

края, 

Администраци

я Чарышского 

района 

Алтайского 

края, 

заинтересован

ные лица 

 Всего 

 в том числе: 

 федеральный 

бюджет 

 краевой бюджет 

 местный бюджет 

 внебюджетные 

источники 

 Мероприятие 2.4. 

Благоустройс

тво 

общественны

х территорий 

2021-

2025 

годы 

Минстрой 

Алтайского края, 

Администрация 

Чарышского района 

Алтайского края, 

 Всего 

 в том числе: 

 федеральный 

бюджет 

 краевой бюджет 
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заинтересованные 

лица 

 местный бюджет 

 внебюджетные 

источники 

 Задача 3. 

Повышение 

уровня 

вовлеченности 

заинтересованных 

 граждан, 

организаций в 

реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

территории 

2021-

2025 

годы 

   

 Мероприятие 3.1. 

Проведение 

общественных 

обсуждений 

дизайн -проектов 

благоустройства 

общественных 

территорий 

2021-

2025 

годы 

Администрация 

Чарышского 

района 

Алтайского края, 

заинтересованны

е лица 

  

 Мероприятие 3.2. 

Привлечение 

заинтересованны

х  лиц в осуществлении контроля благоустройства территорий, участие в работе комиссии по приемке работ 

2021-

2025 

годы 

Администрация 

Чарышского 

района 

Алтайского края, 

заинтересованны

е лица 

  

 Задача  4.  

Повышение 

уровня 

благоустройства 

территорий, 

находящихся в 

ведении 

юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателе

й и территорий 

индивидуальной 

жилой застройки 

2021-

2025 

годы 

   

 

- объемы  бюджетного  финансирования  подлежат  ежегодному  уточнению  в  соответствии  

с  законами  о федеральном и краевом бюджетах и решениями представительных органов 

местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый 
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Приложение 7 

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской  

среды на территории муниципального 

образования Чарышский район  

Алтайского края» на 2021-2025 годы 

 

 

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы на 2021-2025 годы 

 

Источники и 

направления 

расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей Всего 

тыс. 

рублей 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Всего финансовых 

затрат 

      

в том числе:       

федеральный бюджет   4 000,0    

краевой бюджет       

местный бюджет       

внебюджетные 

источники 
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Приложение 8 

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской  

среды на территории муниципального 

 образования Чарышский район  

Алтайского края» на 2021-2025 годы 

 

 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,  

направляемых   на выполнение работ по  благоустройству дворовых территорий   

и механизм контроля за  их расходованием, а также порядок финансового участия  

граждан в выполнении указанных работ 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в целях реализации Постановления 

Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении 

Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды» и устанавливает порядок аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству 

дворовых территорий, включенных в муниципальную программу  «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края» на 2021-2025 годы (далее – Порядок, Муниципальная 

программа). Порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств 

заинтересованных лиц, направленных на  выполнение мероприятий по благоустройству 

придомовых территорий многоквартирных домов, механизм контроля за их 

расходованием, а также устанавливает порядок и форму финансового участия граждан в 

выполнении указанных работ. 

1.2 Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, 

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в  границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству. 

1.3 Под формой финансового участия понимается доля финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в 

размере, установленном решением общего собрания собственников помещений 

многоквартирных домов. 

1.4 В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках 

Муниципальной программы предусмотрено выполнение работ по ремонту дворовых 

проездов в рамках минимального и дополнительного перечней работ. 

1.5 Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий  принимается на  общем  

собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в 

соответствии с требованиями статей № 44 - 48 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

 

2. О форме финансового участия 

2.1.При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий 

заинтересованные лица должны обеспечить финансовое участие  заинтересованных лиц.  

Доля финансового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере не менее 

1%, но не более 15% в рамках минимального перечня работ, и не менее 40%, но не 

более 50% в рамках дополнительного перечня работ от стоимости мероприятий по 

благоустройству дворовой территории. 
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3. Условия аккумулирования и расходования средств 
3.1 .При принятии решения на общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий, денежные средства 

заинтересованных лиц перечисляются лицами, осуществляющими управление 

многоквартирными домами (далее – Управляющие организации) в бюджет Чарышского 

района Алтайского края. 

3.2 . В целях софинансирования мероприятий по благоустройству  дворовых 

территорий для зачисления денежных средств заинтересованных лиц Администрация 

Чарышского района заключает соглашение с Управляющими организациями, где 

определяет порядок и объем денежных средств, подлежащих перечислению 

заинтересованными лицами, порядок расходования и возврата указанных средств, права, 

обязанности и ответственность сторон соглашения, условия и порядок контроля 

заинтересованными лицами за операциями с указанными средствами, иные условия. 

3.3 .Объем денежных средств определяется сметным расчетом по благоустройству 

дворовой территории. 

3.4 .Перечисление денежных средств Управляющими организациями 

осуществляется до начала производства работ по благоустройству дворовых территорий в 

течение десяти рабочих дней с момента подписания соглашения между Администрацией 

Чарышского района Алтайского края и Управляющими организациями. Ответственность за 

неисполнение указанного обязательства определяется в заключенном соглашении. 

3.5 .Администрация Чарышского района Алтайского края обеспечивает учет 

поступающих от Управляющих организаций денежных средств в разрезе многоквартирных 

домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

3.6 . Администрация Чарышского района Алтайского края обеспечивает 

ежемесячное опубликование на официальном сайте муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края в сети Интернет данных о поступивших от 

Управляющих организаций денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, 

дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

3.7 . Администрация Чарышского района Алтайского края ежемесячно 

обеспечивает направление данных о поступивших от Управляющих организаций денежных 

средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству, в адрес общественной комиссии. 

3.8 .Финансирование аккумулированных денежных средств осуществляется на 

выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с условиями 

соглашения в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству. 

 

4. Контроль за соблюдением условий Порядка 
4.1 .Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 

Управляющих организаций осуществляется Администрацией Чарышского района 

Алтайского края в соответствии с бюджетным законодательством. 

4.2 . Администрация Чарышского района Алтайского края обеспечивает возврат 

Управляющим организациям аккумулированных денежных средств в срок до 31 декабря 

текущего года при условии: 

4.2.1.Экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур. 

4.2.2.Неисполнения работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома по вине подрядной организации. 

4.2.3 . Не предоставления Управляющими организациями доступа к проведению 

благоустройства на дворовой территории. 

4.2.4 .Возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

4.2.5 .Возникновения иных случаев, предусмотренных действующим 

законодательством
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Приложение 9 

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской  

среды на территории муниципального 

 образования Чарышский район  

Алтайского края» на 2021-2025 годы 

 

 

Перечень объектов, 

подлежащих благоустройству за счет средств юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19.01.2021                                             с. Чарышское                                               № 23 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

          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 350 кв.м., 

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

юго-запад от дома № 3 по улице Комсомольская,  присвоить адрес:  

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

Сельское поселение Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Комсомольская, 

земельный участок 3е. 

          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 Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19.01.2021                                             с. Чарышское                                               № 24 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

          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 285 кв.м., 

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

юго-восток от земельного участка 3в по улице Комсомольская,  присвоить адрес:  

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

Сельское поселение Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Комсомольская, 

земельный участок 3б. 

          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 Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19.01.2021                                                с. Чарышское                                                        № 25 

 

О проведении аттестации 

муниципальных служащих 

Администрации района и ее органов 

 

 

На основании ст. 5 Закона Алтайского края «О муниципальной службе в 

Алтайском крае», Устава муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края, с целью определения соответствия муниципального служащего замещаемой 

должности муниципальной службы, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести аттестацию муниципальных служащих Администрации района и ее 

органов, подлежащих аттестации по состоянию на март 2021 года (согласно 

представителя нанимателя (работодателя), в соответствии с графиком проведения 

аттестации (приложение 1)). 

2. Утвердить состав аттестационной комиссии и примерный перечень тем при 

проведении аттестации применительно к знаниям основ законодательства Российской 

Федерации, Алтайского края, нормативных правовых актов Чарышского района 

(приложение 2, приложение 3). 

3. Руководителям органов Администрации района в срок до 18 февраля 2021 

года представить секретарю аттестационной комиссии отзывы на муниципальных 

служащих, подлежащих аттестации, и копии аттестационных листов с данными 

предыдущей аттестации. 

4. Постановление Администрации района от 25.12.2019 № 959 считать 

утратившим силу. 

5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего 

делами Администрации района З.Б. Сотникову. 

 

 

Глава района                                                                                                                 А.В. Ездин 
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Приложение 1  

к постановлению  

Администрации района  

от 19.01.2021 № 25 

 

Г Р А Ф И К  

проведения аттестации муниципальных служащих Администрации района  

и ее органов, подлежащих аттестации 19.03.2021 

 
№ 

п/п 

Наименование органа 

Администрации района 

Ф.И.О. Должность  Время 

проведения 

аттестации 

1. Комитет по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике 

- Лобанова  

Светлана 

Геннадьевна 

- Ворогушин  

Дмитрий  

Владимирович 

- Тарских  

Галина  

Дмитриевна 

Ведущий специалист 

 

 

Начальник отдела 

внедрения автоматиз. 

финанс. расчетов 

Начальник 

бюджетного отдела 

14.00-14.15 

 

 

14.15-14.30 

 

 

14.30-14.45 

2. Комитет 

Администрации района 

по образованию 

- Савельева 

Евгения 

Сергеевна 

Главный специалист 

по опеке и 

попечительству 

14.45-15.00 

3. Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

- Румянских  

Надежда 

Юрьевна 

- Чечурина  

Анна  

Федоровна 

Председатель 

комитета 

 

Главный специалист 

15.00-15.15 

 

 

15.15-15.30 

4. Архивный отдел - Хабарова  

Наталья 

Алексеевна 

Заведующий отделом 15.30-15.45 

5. Комитет по экономике и 

управлению 

имуществом 

- Маношкина 

Анастасия 

Андреевна 

- Трусова  

Галина 

Иосифовна 

Главный специалист 

 

 

Главный специалист 

 

15.45-16.00 

 

 

16.00-16.15 

 

6. Отдел ГО и ЧС - Ремизов   

Павел 

Анатольевич 

Заведующий отделом 

 

16.15-16.30 

 

 

7. Бухгалтерия - Савельева 

Наталья 

Борисовна 

Специалист 1-й 

категории, бухгалтер-

кассир  

16.30-16.45 

 

Место проведения аттестации -  кабинет главы района 
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Приложение 2  

к постановлению  

Администрации района  

от 19.01.2021 № 25 

 

 

С О С Т А В  

аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих 

Администрации района и ее органов  

 

1. Ездин А.В. – председатель комиссии, глава района; 

2. Хохлов С.И. – заместитель  председателя комиссии, заместитель главы 

Администрации района, председатель комитета Администрации района по 

образованию; 

3. Неваева Т.П. – секретарь комиссии, начальник контрольно-аналитического отдела 

управления делами Администрации района; 

4. Дремов А.В. – заместитель главы Администрации района, начальник управления 

сельского хозяйства Администрации района; 

5. Сотникова З.Б. – управляющий делами Администрации района; 

6. Болотов Д.Н. – заведующий юридическим отделом Администрации района; 

7. Чертов А.И. – председатель Чарышского районного Совета народных депутатов. 
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Приложение 3  

к постановлению  

Администрации района  

от 19.01.2021 №  25 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

тем при проведении аттестации муниципальных служащих  

применительно к знаниям конституции РФ, федеральных законов,  

Устава (основного закона) Алтайского края, законов Алтайского  

края, иных нормативных правовых актов Российской Федерации  

и Алтайского края, Чарышского РСНД, Администрации района 

 

 

Конституция Российской Федерации 

 

1. Понятие и сущность Конституции РФ 

2. Структура и содержание Конституции РФ 

3. Основы конституционного строя РФ 

4. Государственная власть в РФ 

5. Федеральное устройство РФ 

6. Конституционные права и свободы граждан РФ 

7. Основные (конституционные) обязанности граждан РФ 

8. Государственное устройство РФ 

9. Субъекты РФ, понятие, виды, конституционно-правовой статус 

10. Президент РФ: конституционно-правовой статус, полномочия 

11. Федеральное Собрание РФ: состав, порядок формирования 

12. Государственная Дума Федерального Собрания РФ: конституционно-правовой 

статус, полномочия 

13. Совет Федерации Федерального Собрания РФ: конституционно-правовой статус, 

полномочия 

14. Правительство РФ: порядок формирования, состав, структура 

15. Судебная власть РФ: понятие, структура 

16. Местное самоуправление в РФ 

 

ФЗ -131 «Об общих принципах организации МСУ в РФ» 

Устав (Основной Закон) Алтайского края 

 

1. Органы государственной власти Алтайского края 

2. Губернатор Алтайского края: основы правового статуса, порядок избрания 

3. Администрация края – орган исполнительной власти края 

4. Алтайское краевое Законодательное Собрание – орган законодательной власти 

края 

5. Иные государственные органы Алтайского края: счетная палата Алтайского края, 

Избирательная комиссия Алтайского края, основы правового статуса, полномочия 

6. Символы Алтайского края как субъекта Российской Федерации 
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Устав МО Чарышский района 

 

1. Органы МСУ 

2. Глава района, основы правового статуса, порядок избрания 

3. Администрация района – орган исполнительной власти района 

4. Чарышский районный Совет народных депутатов – орган представительной 

власти района 

 

Муниципальная служба, местное самоуправление 

 

1. Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы муниципальной службы 

2. Понятие муниципальной службы 

3. Понятие муниципальной должности 

4. Реестр муниципальных должностей муниципальной службы 

5. Квалификационные требования по замещению муниципальных должностей 

муниципальной службы в Администрации района 

6. Муниципальный служащий в Администрации района: понятие, основы правового 

статуса 

7. Права муниципального служащего 

8. Обязанности муниципального служащего 

9. Ограничения, связанные с нахождением на муниципальной службе 

10. Гарантии для муниципального служащего 

11. Прохождение муниципальной службы 

12. Основания прекращения муниципальной службы 

13. Аттестация муниципального служащего – понятие, основные задачи 

14. Муниципальное образование: понятие, основные признаки 

15. Полномочия органов местного самоуправления, соглашение о передаче, 

перераспределении полномочий 

 

Экономика 

 

1. Прожиточный минимум 

2. Государственная собственность 

3. Муниципальная собственность 

4. Частная собственность 

 

Финансы 

 

1. Финансовые ресурсы района 

2. Бюджетная система района 

3. Доходы и расходы бюджета Чарышского района 

4. Местные бюджеты: понятие, источники формирования 

5. Налоги: федеральные, субъектов РФ, местные 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.01.2021                                             с. Чарышское                                                  №  36 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

        

   

 

П о с т а н о в л я ю: 

            1.Пункт 3.7. Положения о порядке и условиях предоставления компенсации 

расходов по оплате тепловой энергии потребителям ресурсоснабжающей организации 

– МУП «Чарышское тепло» на территории Чарышского и Краснопартизанского  

сельсоветов Чарышского района Алтайского края, утвержденное постановлением 

Администрации района от 13.10.2020 № 608 изложить в следующей редакции: 

« 3.7. Ресурсоснабжающая организация МУП «Чарышское тепло»: 

- определяет размер платы за тепловую энергию в соответствии с действующим 

законодательством; 

- ежемесячно запрашивает информацию в КГКУ УСЗН по Чарышскому району 

денежный эквивалент субсидии, льгот, компенсации всех категорий граждан по 

установленному тарифу, предоставленный за счет средств федерального, краевого 

бюджетов; 

- производит расчет денежной компенсации, подлежащей оплате за счет средств 

районного бюджета в соответствии с п. 3.8 Положения; 

- формирует и ведет Реестр получателей мер социальной поддержки  граждан по 

оплате услуг теплоснабжения в денежной форме (далее  - Реестр) согласно 

приложению 2 к настоящему Положению; 

- не позднее 12 числа месяца, следующего за расчетным, направляет в Комитет 

реестры в электронном виде. Передача реестров осуществляется по акту приема-

передачи на бумажном носителе согласно приложению 3 к настоящему Положению; 

- несет ответственность за правильность начисления оплаты за услуги 

теплоснабжения, расчета суммы компенсационных денежных выплат, учет 

поступивших платежей и достоверность данных, указанных в Реестре». 

О внесении изменений и дополнений в  

Положение о порядке и условиях 

предоставления компенсации расходов по 

оплате тепловой энергии потребителям 

ресурсоснабжающей организации – МУП 

«Чарышское тепло» – на территории 

Чарышского и Краснопартизанского 

сельсоветов Чарышского района Алтайского 

края, утвержденное постановлением 

Администрации района от 13.10.2020 № 608 
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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 исполнения 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 

 

25.01.2021                       с. Чарышское                         № 37 

 

Об утверждении Плана мероприятий,  

посвященных Дню молодого избирателя  

 

 

 В целях правового просвещения и развития электоральной культуры молодых и 

будущих избирателей, на основании распоряжения ЦИК России от 11 декабря 2020 

года, решения Избирательной комиссии Алтайского края от 27 января 2017 года № 

3/20-7 «О проведении Месячника молодого избирателя в Алтайском крае», 

Комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Алтайском крае 

на 2017-2021 годы, утвержденного решением Избирательной комиссии Алтайского 

края от 27 января 2017 года № 3/17-7, а также с учетом санитарно-

эпидемиологической обстановки и  возможных ограничений при проведении 

массовых мероприятий, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 1.   Провести 16 мая 2021 года на территории Чарышского района Алтайского 

края мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя. 

2. Утвердить План мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя, на 

территории Чарышского района Алтайского края (приложение № 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Дня молодого 

избирателя (приложение № 2).  

4. Обеспечить проведение всех мероприятий с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. 

 5. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных  правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернет-

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

 6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Администрации района З.Б. Сотникову. 

 

 

Глава района                          А.В. Ездин 
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Приложение № 1 

к постановлению  

Администрации района 

от   25.01.2021 № 37 

 

 

План мероприятий, 

посвященных Дню молодого избирателя,  

на территории Чарышского района Алтайского края 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место, дата и время  

проведения 

Категория 

участников 

Предполагаемое  

количество 

участников  

Организаторы  

мероприятия  

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1 (тематические занятия, беседы, информационные часы, уроки правовой грамотности) 

1.  Проведение единого 

классного часа 

«День молодого 

избирателя»  

Общеобразовательные 

организации района 

14.05.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

120  

180  

30  

Общеобразовательные 

организации района 

2.  Профессиональный 

диалог «Выборная 

кампания - 2021: что 

ждать 

избирателям?» (с 

привлечением 

членов 

избирательных 

комиссий) 

Общеобразовательные 

организации района, 

библиотеки 

10.05.2021-16.05.2021 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

80 

20 

Общеобразовательные 

организации района, 

библиотеки района, 

избирательная 

комиссия района  

(по согласованию) 

Раздел 2 (викторины, олимпиады, правовые игры, тестирования по вопросам выборов) 

Раздел 3 (проведение научно-практических конференций) 

Раздел 4 (социологические опросы, анкетирования) 

3.  Опрос-

анкетирование «Как 

вы относитесь к 

выборам. Молодежь 

и право выбора» 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

10.05.2021-16.05.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

 

15 

15 

15 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

Раздел 5 (конкурсы) 

4.  Организация и 

проведение 

районного on-line 

конкурса на лучший 

агитационный 

плакат «Выбирай, 

голосуй, побеждай!»  

 

Избиратели района 

26.04.2021 – 14.05.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

20  

20 

20 

Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

избирательная 

комиссия района  

(по согласованию) 

Раздел 6 (встречи) 

Раздел 7 (молодежные форумы, «круглые столы», диспуты) 

Раздел 8 («горячая линия») 

Раздел 9 (выставки) 
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5.  Работа выставки 

лучших работ «О 

выборах наглядно» 

по итогам районного 

творческого 

конкурса «Выбор 

ЕСТЬ!» 

Администрация 

района 

10.05.2021-16.05.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

15  

20  

30  

Оргкомитет 

6.  Фото-экспозиция, 

посвященная работе 

с молодыми 

избирателями 

«Выбирает 

молодежь» 

Администрация 

района 

10.05.2021-16.05.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

15  

20  

30 

Оргкомитет, 

избирательная 

комиссия района  

(по согласованию) 

7.  Книжно-

иллюстрированная 

выставка «Выборы – 

это выбор 

будущего» 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

10.05.2021-16.05.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

 

20  

30  

20  

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

8.  Виртуальное 

путешествие по 

выставкам 

библиотек района 

«Популярно о 

выборах» (on-line 

презентация) 

Библиотечные 

учреждения района 

10.05.2021-16.05.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

 

20  

30  

20  

Библиотечная сеть 

района 

Раздел 10 (экскурсии, дни открытых дверей) 

Раздел 11 (акции и мероприятия, моделирующие выборный процесс)  

9.  «Выборы в 

Деревенскую Думу» 

представление 

агитбригады, 

которое в ролевой, 

иронично-

преувеличенной 

форме 

демонстрирует 

процесс 

предвыборной гонки 

Площадь им. 

А.А.Кулешова 

с.Чарышское 

16.05.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

 

15 

15 

20 

МБОУ 

«Краснопартизанская 

СОШ», избирательная 

комиссия района (по 

согласованию) 

10.  Театрализованное 

дефиле «Я – 

молодой избиратель 

России» 

Площадь им. 

А.А.Кулешова 

с.Чарышское 

16.05.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

 

15 

15  

20 

Театр-клуб «Затейник» 

детского отдела 

Чарышской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

11.  Волонтерская 

информационно-

разъяснительная 

акция по 

активизации 

жителей района в 

участии в выборах (с 

раздачей буклетов) 

«Прими участие в 

выборах!» 

Улицы райцентра 

Чарышское 

16.05.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

 

15 

15  

20 

Члены волонтерского 

отряда «Поколение 

NEXT», комитет по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

избирательная 

комиссия района (по 

согласованию) 

Раздел 12 (культурно-развлекательные и спортивные мероприятия) 
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12.  Общешкольные 

линейки 

(флэшмобы), 

посвященные Дню 

молодого избирателя 

- 2021 

Общеобразовательные 

организации района 

10.05.2021-16.05.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

200  

180  

30  

Общеобразовательные 

организации района 

13.  Праздничная 

программа 

«Молодежь – ваш 

выбор!» 

Площадь им. 

А.А.Кулешова 

с.Чарышское 

16.05.2021 

 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

15 

15 

20 

Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

избирательная 

комиссия района 

(по согласованию) 

14.  Флэшмоб «Я рисую 

выборы!» 

Площадь им. 

А.А.Кулешова 

с.Чарышское 

16.05.2021 

 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

15 

15 

20 

Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

избирательная 

комиссия района 

(по согласованию) 

15.  Торжественное 

чествование 

победителей и 

призеров районного 

on-line конкурса на 

лучший 

агитационный 

плакат «Выбирай, 

голосуй, побеждай!»  

 

Площадь им. 

А.А.Кулешова 

с.Чарышское 

16.05.2021 

 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

15 

15 

20 

Комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

избирательная 

комиссия района 

(по согласованию) 

Раздел 13 (презентация клубов, центров) 

Раздел 14 (посвящение в избиратели) 

16.  Посвящение в 

избиратели 

«ИЗБИРАТЕЛЬ-

2021» 

(торжественное 

мероприятие) 

Площадь им. 

А.А.Кулешова 

с.Чарышское 

16.05.2021 

 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

15 

15 

20 

Избирательная 

комиссия района 

(по согласованию) 

комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

17.  Торжественное 

мероприятие 

«Первый шаг в 

избиратели» 

(вручение паспортов 

будущим 

избирателям) 

Площадь им. 

А.А.Кулешова 

с.Чарышское 

16.05.2021 

 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

15 

15 

20 

МП ОП по 

Чарышскому району 

МО МВД России 

«Усть-Калманский» 

(по согласованию), 

избирательная 

комиссия района 

(по согласованию) 

комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

Раздел 15 (выпуск листовок, буклетов, флаеров) 

18.  Распространение 

листовок об участии 

в выборах «Будь в 

теме» 

МБОУ 

«Краснопартизанская 

СОШ» 

10.05.2021-16.05.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

30 

30 

15 

МБОУ 

«Краснопартизанская 

СОШ» 

 

19.  Распространение 

буклетов «Выборы: 

завтра начинается 

сегодня» 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

10.05.2021-16.05.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

20  

30  

20 

Чарышская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 
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20.  Изготовление и 

распространение 

буклетов «Выборы-

2021: кого и как мы 

выбираем» 

Избирательная 

комиссия района 

10.05.2021-16.05.2021 

до 14 лет 

с 14 до 17 

лет 

с 18 до 35 

лет 

 

15 

15  

20 

Избирательная 

комиссия района (по 

согласованию), 

комитет по культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

волонтерский отряд 

«NEXT»  

Раздел 16 (иные мероприятия) 
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Приложение № 2 

к постановлению  

Администрации района 

от 25.01.2021 № 37 

 

Состав 

оргкомитета по подготовке и проведению Дня молодого избирателя 

 

 

Сотникова Зоя Борисовна управляющий делами Администрации района, 

организатор выборов, председатель оргкомитета 

  

Бушуева Татьяна Алексеевна системный администратор - ведущий 

специалист информационного центра 

Избирательной комиссии Алтайского края, 

секретарь Чарышской районной 

территориальной избирательной комиссии (по 

согласованию), секретарь оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

 

 

Кайсина Анна Сергеевна заведующий Чарышским сельским Домом 

культуры филиала №25 МБУК «Чарышского 

РКДЦ, руководитель волонтерского отряда 

«Поколение NEXT»; 

  

Овчинникова Нелля Николаевна зав. отделом обслуживания Чарышской 

межпоселенческой центральной библиотеки, 

член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1826 с правом 

решающего голоса; 

  

Румянских Надежда Юрьевна председатель комитета по культуре, спорту и 

делам молодежи Администрации Чарышского 

района; 

 

Шуклина Елена Алексеевна 

 

учитель МБОУ «Краснопартизанская средняя 

общеобразовательная школа», председатель 

участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1825 (по 

согласованию) 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

26.01.2021                                            с. Чарышское                                                     № 46 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на 

земельном участке» 

 

 

 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 «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке» (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. 

 

 

Глава района                                                                                                       А.В. Ездин 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Чарышского района Алтайского края 

от 26.01.2021№  46 

 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке» 

 

I. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (далее - 

Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке» (далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников 

отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 

полномочий по предоставлению муниципальной услуги.   

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются юридические и 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся 

застройщиками (техническими заказчиками), обратившиеся за предоставлением 

муниципальной услуги с заявлением в письменной или электронной формах. 

1.2.2. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие 

такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 

наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, соответствующими полномочиями. 

1.3. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Чарышского района 

Алтайского края в лице отдела архитектуры и градостроительства  комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации Чарышского района Алтайского края:  

- при личном обращении; 

- с использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры, в том числе Единого портала государственных и муниципальных услуг и 

(или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг (в случаи наличия 

технической возможности).  

1.4. Сведения о месте нахождения и графике работы  отдела архитектуры и 

градостроительства  комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,  

энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края 

(Приложение № 1). 

1.5. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги и услугах, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги могут предоставляться по обращениям заинтересованных лиц:  
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 1) в письменной форме, в том числе с использованием средств электронной передачи 

данных;  

   2) с использованием средств телефонной связи.  

1.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты отдела 

архитектуры и градостроительства  комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района 

Алтайского края в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.  

1.7. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается на другое 

должностное лицо либо обратившемуся заявителю сообщается номер телефона, по которому 

он может получить необходимую информацию.  

1.8. С момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги при личном обращении в отдел архитектуры и 

градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края, по 

телефону либо посредством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, 

на каком этапе (на стадии выполнения какой административной процедуры) находится 

представленный им перечень документов.  

1.9. При консультировании заявителей по электронной почте, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги, ответ направляется в течение 5 дней, исчисляемых 

со дня, следующего за днем поступления соответствующего запроса. 

1.10. В случае наличия технической возможности муниципальная услуга может 

оказываться с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

1.11. Информация о месте нахождения и графике работы организаций, государственных 

и муниципальных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

размещена в Приложении №1 к Административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

            2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Чарышского района 

Алтайского края в лице отдела архитектуры и градостроительства  комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству,  энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации Чарышского района Алтайского края. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 

поданы через МФЦ. 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим 

Административным регламентом. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

1) Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
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жилищного строительства или садового дома на земельном участке (Приложение № 6 к 

Административному регламенту); 

2) Выдача уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке (Приложение № 7 к 

Административному регламенту. 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги в случае поступления 

уведомления о внесении изменений указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке являются:  

1) Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке (Приложение № 6 к 

Административному регламенту); 

2) Выдача уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке (Приложение № 7 к 

Административному регламенту. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Процедура предоставления муниципальной услуги не превышает 5 рабочих 

дней со дня подачи заявителем уведомления и перечня документов. 

2.4.2. Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата 

регистрации уведомления с пакетом документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 

в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

иными федеральными, региональными законами, соглашениями органов местного 

самоуправления, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Алтайского края, муниципальными правовыми актами. 

2.6. 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, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома заявитель (застройщик) подает на бумажном 

носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган, в том числе через 
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многофункциональный центр, либо направляет в указанные органы посредством почтового 

отправления с уведомлением о вручении или единого портала государственных и 

муниципальных услуг уведомление о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее также - 

уведомление о планируемом строительстве) Приложение № 4 к Административному 

регламенту. 

2.6.2. В целях подачи уведомления о внесении изменений указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

заявитель (застройщик) подает на бумажном носителе посредством личного обращения в 

уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в 

указанные органы посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или 

единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (далее также - уведомление о планируемом строительстве) Приложение № 5 к 

Административному регламенту. 

Уведомления оговоренные в пунктах 2.6.1 и 2.6.2. должны содержать следующие 

сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 

2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание 

местоположения земельного участка; 

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии 

прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц); 

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта 

капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома); 

6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, в целях строительства или реконструкции которых подано 

уведомление о планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ земельного 

участка (схема); 

7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или 

садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости; 

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

9) способ направления застройщику уведомлений. 

2.6.2. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на 

него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (застройщика), в 

случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем 

застройщика; 

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта 
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индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах 

территории исторического поселения федерального или регионального значения, за 

исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 

РФ. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. 

Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, цветовое решение их 

внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие 

внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а 

также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома, требования к которым установлены градостроительным регламентом в 

качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. 

Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, включая фасады и 

конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. 

2.6.3. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по 

его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.4. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при 

приеме документов в установленном порядке при наличии оригиналов. Ответственность за 

достоверность представляемых сведений возлагается на заявителя. 

2.6.5. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям 

предоставляется возможность направить заявление и документы, указанные в пункте 2.6.2. 

настоящего административного регламента, через Единый портал государственных услуг, 

путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и обеспечивает идентификацию 

заявителя.  

2.7. Исчерпывающий 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 и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

      2.7.1. Документы, которые заявитель представляет самостоятельно: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на 

него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (застройщика), в 

случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем 

застройщика; 

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах 

территории исторического поселения федерального или регионального значения, за 

исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 

РФ.  

2.7.2.  Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 

подпункте 1 пункта 2.7.1. настоящего регламента, запрашиваются уполномоченным органом 

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 
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дней со дня получения уведомления о планируемом строительстве, если застройщик не 

представил указанные документы самостоятельно. По межведомственным запросам, 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предоставляются 

государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными 

государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в 

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

дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса. 

По межведомственным запросам, документы (их копии или сведения, содержащиеся в 

них) предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и 

подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления 

организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее 

трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса. 

2.7.3. Непредставление заявителем указанных в пункте 2.7.1. настоящего 

Административного регламента документов не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Уполномоченному органу запрещено отказывать в приёме запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос 

и документы направлены в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале. 

2.8.2. Запрещено 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 

государственных и муниципальных услуг; 

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

заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 

статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» государственных и 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 частью 6 частью 6 статьи 7 

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

государственных и муниципальных услуг» 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 

государственных и 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, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 

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

государственных и муниципальных услуг»; 

4) 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: 
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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 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 документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

государственного или 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 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 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. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.9.1.Основания для отказа в приеме документов: в случае отсутствия в уведомлении 

о планируемом строительстве или реконструкции сведений, предусмотренных пунктом 2.6.1. 

настоящего регламента, или документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего 

регламента, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления о планируемом строительстве возвращает заявителю данное уведомление и 

прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом 

случае уведомление о планируемом строительстве считается ненаправленным. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги: 

отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в выдаче уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке:  

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 

параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 

соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным 
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кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим на дату поступления 

уведомления о планируемом строительстве; 

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 

допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и 

(или) ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления 

уведомления о планируемом строительстве; 

3) уведомление о планируемом строительстве или реконструкции  подано или 

направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на 

земельный участок; 

4) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1. Градостроительного кодекса РФ, от органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области 

охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление о несоответствии описания 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 

объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 

применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения. 

2.10.4. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за 

получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных пунктом 2.10.2. 

регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги: отсутствует. 

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

включая информацию о методике расчета такой платы. 

Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы с заявителя. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муниципальной 

услуги. 

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

составляет не более 15 минут. 

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, и при получении результата предоставления таких услуг устанавливается 

регламентом работы организаций, указанных в Приложении №1 к настоящему 

Административному регламенту. 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется 

уполномоченным органом Администрации Чарышского района Алтайского края в день 

обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в соответствующем 

журнале Уполномоченного органа. На заявлении делается отметка с указанием входящего 
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номера и даты регистрации. 

2.15.2. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, устанавливается 

регламентами организаций, указанных в приложении №1 к настоящему Административному 

регламенту. 

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

месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) 

скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа 

так, чтобы их хорошо видели посетители;  

фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% мест 

(но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: оборудуются 

информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо 

просматриваемые и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы 

карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки). 

2.16.6. Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 
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времени перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему 

возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и 

раскладки документов. 

2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Уполномоченного органа оборудуется 

пандусом. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны иметь 

расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы 

устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная 

текстовая и графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и 

сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается. 

2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления муниципальной 

услуги. 

2.17.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

количество взаимодействий со специалистом при предоставлении муниципальной 

услуги – не более двух; 

продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении 

муниципальной услуги - не более 15 минут; 

 количество повторных обращений граждан в Уполномоченный орган за 

предоставлением информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ; 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

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

электронном виде Едином портале. 

Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной услуги. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
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муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме 

2.18.1. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на 

основании заключенного Соглашения о взаимодействии между Уполномоченным органом и 

МФЦ. 

2.18.2. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям 

предоставляется возможность направить заявление и документы в форме электронных 

документов, в том числе с использованием Единого портала путем заполнения специальной 

интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя или на адрес электронной почты 

Администрации Чарышского района Алтайского края. При подаче электронного заявления 

может быть использована простая электронная подпись, согласно п.2 статьи 6 Федерального 

закона от 06 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной 

подписью является регистрация заявителя в Единой системе идентификации и 

аутентификации. «Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на Портале, 

подтверждающей правомочность производимых посредством сети Интернет процедур. 

Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного страхования 

2.18.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 

уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированном отказе в приёме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной 

услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.18.4. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа 

экстерриториальности. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

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

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур: 

прием заявления Уполномоченным органом; 

проведение проверки наличия документов, необходимых для принятия решения о 

выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; 

формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

         проведение проверки соответствия указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами 
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землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным 

требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 

Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим на дату 

поступления уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с 

разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. 

направление застройщику способом, определенным им в уведомлении о планируемом 

строительстве, уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.  

3.1.1. Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома планируется в границах территории исторического 

поселения федерального или регионального значения и в уведомлении о планируемом 

строительстве не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с 

которым планируется строительство или реконструкция таких объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, уполномоченный орган: 

1) в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления этого уведомления при 

отсутствии оснований для его возврата,  направляет, в том числе с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, указанное 

уведомление и приложенное к нему описание внешнего облика объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия; 

2) проводит проверку соответствия указанных в этом уведомлении параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства (реконструкции) или садового дома 

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными 

законами и действующим на дату поступления этого уведомления, а также допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации и действующими на дату поступления этого уведомления; 

3) в срок не позднее семи рабочих дней со дня поступления этого уведомления 

направляет застройщику способом, определенным им в этом уведомлении, уведомление о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 

 Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 

представленной в Приложении №2 к настоящему Административному регламенту. 
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3.1.2. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в 

срок, не превышающей одного рабочего дня после завершения выполнения 

соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием Единого 

портала,  по выбору заявителя. 

3.1.3. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием 

заявителей Уполномоченным органом согласно режиму работы. 

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя 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. 

3.1.4. Заявителю обеспечивается возможность предоставления муниципальной услуги 

посредством Единого портала, на адрес электронной почты администрации без 

необходимости повторного представления документов на бумажном носителе. 

3.1.5. 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 

уведомляет о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством 

информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

3.1.6.  При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в 

пунктах 2.6, 2.7. настоящего Административного регламента, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

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», обеспечивающей 

информационно – техническое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме, и сведений, опубликованных 

на Едином портале, официальном сайте Администрации Алтайского района, в части, 

касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

возможность вернуться в любой из этапов заполнения электронной формы запроса 

без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им запросам в 

течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не 

менее трёх месяцев. 

3.1.7. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в 

пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган 

посредством Единого портала. 

3.2. Административная процедура – прием уведомления Уполномоченным органом  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему уведомления, 

поступившего в Уполномоченный орган от заявителя на бумажном носителе или в 

электронной форме, либо поступление в Уполномоченный орган заявления и документов, 

полученных МФЦ от заявителя. 

3.2.2. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме 

осуществляется форматно – логический контроль запроса, проверяется наличие оснований 
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для отказа в приёме запроса, указанных в пунктах 2.9, 2.10 настоящего Административного 

регламента, а также осуществляются следующие действия: 

при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок 

предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности 

предоставления муниципальной услуги; 

при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в 

электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 

портала будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 

3.2.3. Результат административной процедуры – регистрация уведомления в 

соответствующем журнале.  

Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно 
превышать 15 минут. 

3.3. Административная процедура – проведение проверки наличия документов, 

необходимых для оказания услуги. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

заявления и документов специалистом Уполномоченного органа является направление 

уведомления с соответствующими резолюциями и представленными документами 

специалисту Уполномоченного органа для работы. 

3.3.2. Специалист проверяет правильность составления уведомления и документов, 

непротиворечивость содержащихся в них сведений и полноту представленного заявителем 

или его представителем комплекта документов. 

Специалист изучает каждый представленный документ по отдельности, а затем 

сравнивает сведения, содержащиеся в представленных документах. 

При предоставлении полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6. 

настоящего Административного регламента, специалист выполняет копирование 

подлинников документов, представленных заявителем или его представителем, в случае 

подачи заявления на бумажном носителе, за исключением документов, которые 

предназначены для однократного предъявления. Копии документов специалист заверяет 

штампом «Копия верна» и подписью с расшифровкой и возвращает заявителю или его 

представителю подлинники документов, с которых сняты копии. 

Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных 

документов с использованием Единого портала или через информационную систему 

межведомственного взаимодействия (далее – информационная система). 

Специалист, входит в информационную систему, путем авторизации, используя 

«Логин» и «Пароль» или сертификат электронной цифровой подписи (при ее наличии) и 

производит следующие действия: 

1) проверяет правильность заполнения заявления в электронной форме, а также 

полноту указанных сведений; 

2) проверяет соответствие представленных электронных документов установленным 

действующим законодательством требованиям, а именно: 

а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам 

их действия; 

3) проверяет соблюдение следующих требований: 

а) наличие четкого изображения сканированных документов; 

б) соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в 

представленных заявителем документах. 

Подлинные документы, необходимые для оказания муниципальной услуги, 

предоставляются заявителем лично, специалист назначает заявителю дату, время и место 

приема. 
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6) вносит в журнал регистрации обращений граждан за муниципальной услугой в 

электронном виде с использованием Единого портала запись о приеме электронного 

заявления и документов; 

7) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем 

заполнения в информационной системе интерактивных полей. 

Регистрация заявления, поступившего в форме электронного документа, 

осуществляется в день его поступления в Уполномоченный орган. В случае поступления 

заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация осуществляется в 

первый рабочий день Уполномоченного органа, следующий за выходным или нерабочим 

праздничным днем. 

3.3.3. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 

(один) рабочий день. 

3.4. Административная процедура – формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и 

направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, является непредставление заявителем документов, 

указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного 

регламента, запрашиваются специалистом Уполномоченного органа по каналам 

межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня приёма 

заявления и обязательного перечня документов, указанного в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента.  

В течение 3 (трёх) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются ответы на 

полученные запросы. 

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета 

документов для предоставления муниципальной услуги. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (трёх) 

рабочих дней. 

3.4.4. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно 

представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствующих органа либо 

организации документ или информацию, подлежат административной, дисциплинарной или 

иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5. Административная процедура – проверка соответствия указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным 

правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и 

обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 

установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами и 

действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а также 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по проверке проверки 

соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве реконструкции 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными 
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законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а 

также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и 

ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации является указание полных сведений в уведомлении. 

3.5.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет проверку указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными 

законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а 

также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и 

ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации. 

3.5.3. Результат административной процедуры – принятие предварительного решения 

о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 2 (два) 

рабочих дня. 

3.6. Административная процедура – подготовка уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке 

уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке является принятие 

предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.2. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке направляется застройщику только в случае, если: 

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 

параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 

соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным 

кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим на дату поступления 

уведомления о планируемом строительстве; 

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не 

допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и 

(или) ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
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законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления 

уведомления о планируемом строительстве; 

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не 

являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок; 

4) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ, от органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области 

охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление о несоответствии описания 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 

объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 

применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения. 

3.6.3. Результат административной процедуры – подписанные уполномоченным 

должностным лицом, контролирующим и координирующим деятельность Уполномоченного 

органа, уведомления о соответствии либо несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.  

В уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке должны содержаться все основания направления застройщику такого 

уведомления с указанием предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, которые установлены правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательных 

требований к параметрам объектов капитального строительства, которые установлены 

Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами, действуют на дату 

поступления уведомления о планируемом строительстве и которым не соответствуют 

параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 

указанные в уведомлении о планируемом строительстве, а также в случае недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке - установленный вид разрешенного использования земельного участка, 

виды ограничений использования земельного участка, в связи с которыми не допускается 

строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома, или сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о 

планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на 

земельный участок. В случае направления застройщику такого уведомления по основанию, 

предусмотренному пунктом 4 части 10 статьи 51.1. Градостроительного кодекса РФ, 

обязательным приложением к нему является уведомление о несоответствии описания 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 

объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 

применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения. 

Получение застройщиком уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке от уполномоченного органа либо не направление указанным органом в 

срок, предусмотренный частью 7 или пунктом 3 части 8 статьи 51.1. Градостроительного 

кодекса РФ, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
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строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке считается согласованием указанными органами строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и 

дает право застройщику осуществлять строительство или реконструкцию объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с 

параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в течение десяти лет 

со дня направления застройщиком такого уведомления о планируемом строительстве в 

соответствии с частью 1 статьи 51.1. Градостроительного кодекса РФ.  

Подписанное уведомление регистрируется в соответствующем журнале 

Уполномоченного органа.   

Специалист Уполномоченного органа сообщает заявителю о подготовке уведомления 

и возможности их получения. 

Время выполнения административной процедуры не должен превышать 1 (один) 

рабочий день. 

В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его 

выбору вправе получить: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 

лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 

на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, 

направленного Уполномоченным органом, МФЦ. 

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме 

электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия 

результата предоставления муниципальной услуги. 

 

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами Уполномоченного органа положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 

административной процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем 

проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок 

исполнения должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных 

делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной информации должностных лиц, 

осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и 

действий должностные лица немедленно информируют руководителя Уполномоченного 

органа или лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по устранению 

нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

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

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, положений регламента и других нормативных правовых актов, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
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Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в три года на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного 

органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на 

основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется 

комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного 

органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом 

знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

работником МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, положений регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений, порядок привлечения к 

ответственности работника МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и 

действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации: 

за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, 

запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг и их соответствие 

передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, 

предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную 

услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, 

информации и (или) сведений, необходимых для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе; 

за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, 

органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании 

комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от 

заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, преданных в этих целях 

МФЦ органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим 

муниципальную услугу; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение 

законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с 

информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих 

служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к 

ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и 

Кодексом Российской федерации об административных правонарушениях для должностных 

лиц. 

4.4. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

 соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 

документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи 

документов; 

учет выданных документов;  
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своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 

контроля за соблюдением последовательности действий, определенных Административным 

регламентом по исполнению муниципальной услуги и принятием решений должностными 

лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 

Уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерации и Алтайского 

края, а также положений Административного регламента. 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента 

вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного 

органа или лицу, его замещающему. 

 

V.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации района, предоставляющей муниципальную услугу, а 

также ее должностных лиц, многофункционального центра, организаций, указанных  в 

части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных 

лиц, государственных или муниципальных служащих, работников. 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) Администрации района и (или) его должностных лиц, 

муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги, а также право на 

получение сведений и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание 

решений, действий (бездействия), Администрации района, предоставляющей 

муниципальную услугу, а также ее должностных лиц, многофункционального центра, 

организаций, указанных  в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 

а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, работников 

при предоставлении ими муниципальной услуги принятых (осуществленных) при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 

(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий 

(бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы. 

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

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 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 (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
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от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг"; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 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. 

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 (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

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

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

6) затребование с заявителя при предоставлении 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, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 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 (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг"; 

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. 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 (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

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 
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муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

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

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

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» Многофункционального центра, 

работника Многофункционального центра возможно в случае, если на 

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

возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 

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

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

государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Администрация Чарышского района Алтайского края и иные органы, 

уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба. 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, подаются Главе Чарышского района либо Председателю комитета по 

жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,  энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации Чарышского района Алтайского края (Приложение № 3) к 

Административному регламенту . 

5.3.2. 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 субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

5.3.3. 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. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы заявителя в уполномоченный орган. 

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

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 

либо в соответствующий орган, являющийся учредителем многофункционального центра 

(далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ.  

5.4.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, 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 
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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. 

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

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, руководителя 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.  

5.4.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя.  

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

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

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, либо 

вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

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

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 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. Результат рассмотрения жалобы 

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

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; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.6.1. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в жалобе, поступившей в орган местного самоуправления или 

должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 

адресу, указанному в жалобе, поступившей в орган местного самоуправления или 

должностному лицу в письменной форме. Кроме того, на поступившую в орган местного 

самоуправления или должностному лицу обращение, содержащее предложение, заявление 

или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на 

обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении 
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неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования 

судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 

Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации"  на официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

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

указанном в пункте 5.7.1. 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. 

5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном пункте 5.7.1. настоящего Административного регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

5.7.4. 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. 

5.7.5. 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. 

5.7.6. При удовлетворении жалобы орган местного самоуправления принимает 

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



77 

 

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

решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и 

решения: 

должностных лиц администрации, муниципальных служащих – Главе Администрации 

Чарышского района Алтайского края; 

МФЦ – в администрацию, заключившей соглашение о взаимодействии с 

многофункциональным центром.  Кроме того, жалобы на решения и действия (бездействие) 

работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.  

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) должностного лица 

либо муниципального служащего администрации, а также решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на 

представление дополнительных материалов в срок не более 5 (пяти) дней с момента 

обращения. 
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Приложение 1  

к административному регламенту  

 

Информация о месте нахождения и графике работы организаций, государственных и 

муниципальных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 

Наименование муниципального образования, 

предоставляющего муниципальную услугу  

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

Руководитель района, предоставляющего 

муниципальную услугу 

Глава Чарышского района  

Ездин Александр Васильевич 

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 

Заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству,  

энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации Чарышского района 

Алтайского края 

Печёнкина Наталья Александровна 

Место нахождения и почтовый адрес 658170, Алтайский край, Чарышский 

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

График работы (приема заявителей) Понедельник - пятница с 9-00 до 17-00;  

обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. 

Телефон, адрес электронной почты 8 (385 74) 22 6 32; admcharysh@yandex.ru 

Адрес официального сайта Администрации 

Чарышского района Алтайского края, 

предоставляющего муниципальную услугу  

http://www.charysh.ru/ 

          Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 

www.gosuslugi.ru;  

 

 

 

 

 

 

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 2  

к административному регламенту  

 

 

БЛОК-СХЕМА  

Подготовка и выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Прием заявления Уполномоченным органом 

 

Рассмотрение заявления в Уполномоченном органе 

 

проведение проверки наличия документов, 

необходимых для принятия решения о выдаче 

уведомления о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном 

участке 

проведение проверки соответствия указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве или 

реконструкции параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

предельным параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленным правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, 

и обязательным требованиям к параметрам объектов 

капитального строительства, установленным 

Градостроительным кодексом РФ, другими 
федеральными законами и действующим на дату 

поступления уведомления о планируемом 

строительстве, а также допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка и ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации 

подготовка документов о предоставлении 

муниципальной услуги либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги  
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Приложение 3  

к административному регламенту  

 

 

Контактные данные  

для подачи жалоб в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

 

Администрация  Чарышского 

района Алтайского края 

Адрес: 658170, Алтайский край, Чарышский 

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

Руководитель: Глава Чарышского района 

Ездин Александр Васильевич 

Комитет по строительству, 

транспорту, ЖКХ и дорожному 

хозяйству администрации 

Алтайского района 

Адрес: 658170, Алтайский край, Чарышский 

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

Руководитель: председатель комитета 

Ермак Сергей Васильевич 
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Приложение 4  

к административному регламенту  

 

Уведомление  

о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

 

«__» ____________ 20__ г. 

 
В   Администрацию Чарышского района    Алтайского края 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления) 

 

1. Сведения о застройщике 
1.1 Сведения о физическом лице, в случае 

если застройщиком является физическое 

лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 

 

 

1.1.2 Место жительства 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 

 

 

 

 

 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае 

если застройщиком является 

юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование   

1.2.2 Место нахождения   

1.2.3 Государственный регистрационный 

номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в 

едином государственном реестре 

юридических лиц, за исключением 

случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением 

случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 

2. Сведения о земельном участке 
2.1 Кадастровый номер земельного участка 

(при наличии) 
 

2.2 Адрес или описание местоположения 

земельного участка  
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2.3 Правоустанавливающие документы 

(сведения о праве застройщика на 

земельный участок)  

 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на 

земельный участок (при наличии) 

 

2.5 Сведения о виде разрешенного 

использования земельного участка 

 

3. Сведения об объекте капитального строительства 
3.1 Сведения о виде разрешенного 

использования объекта капитального 

строительства (объект индивидуального 

жилищного строительства или садовый 

дом) 

 

3.2 Цель подачи уведомления (строительство 

или реконструкция) 
 

3.3 Кадастровый номер объекта 

капитального строительства, в случае 

реконструкции (при наличии)  

 

3.4 Правоустанавливающие документы, в 

случае реконструкции (Сведения о праве 

застройщика на объект капитального 

строительства) 

 

3.5 Сведения о наличии прав иных лиц на 

объект капитального строительства, в 

случае реконструкции (при наличии) 

 

3.6 Сведения о планируемых параметрах:  

3.6.1 Количество надземных этажей   

3.6.2 Предельная высота   

3.6.3 Размер отступов от всех границ 

земельного участка до объекта 

капитального строительства 

 

 

 

3.6.4 Площадь застройки   

3.7  Сведения о типовом архитектурном 

решении объекта капитального 

строительства, утвержденным в 

соответствии с Федеральным законом от 

25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 26, ст. 

2519; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 

10; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 

43, ст. 5084; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, 

ст. 3616; 2011, № 47, ст. 6606; № 49, ст. 

7026; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 

6390; 2013, № 17, ст. 2030; № 30, ст. 

4078; 2014, № 43, ст. 5799; № 49, ст. 

6928; 2016, № 1, ст. 79; № 15, ст. 2057; № 

27, ст. 4294; 2017, № 31, ст. 4771), в 
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случае строительства или реконструкции 

такого объекта в границах территории 

исторического поселения федерального 

или регионального значения 

 

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке 
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Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 

_______________________________________________________________________ 

 

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 

и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке прошу направить следующим способом:  

_______________________________________________________________________ 
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на 

выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через 

многофункциональный центр) 

 

 

Настоящим уведомлением подтверждаю, что __________________________________ 
               (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. 

 

__________  _____________________ 
                                                                                  (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

Настоящим уведомлением я ___________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии), в случае если застройщиком является физическое лицо) 

даю согласие на обработку персональных данных. 

__________  _____________________ 
                                                                                  (подпись)        (расшифровка подписи) 

 
К настоящему уведомлению прилагаются: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 

23, ст. 2380; № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 

46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 

29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 4209; № 48, ст. 6246; 2011, № 13, ст. 1688; № 

17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49, ст. 7015, 7042; № 

50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, ст. 873; 

№ 14, ст. 1651; № 27, ст. 3480; № 30, ст. 4080; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6961, 6983; 2014, № 14, ст. 1557; № 16, 

ст. 1837; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377, 3387; № 30, ст. 4218, 4220, 4225; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799, 5804; № 

48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11, 52, 72, 86; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3967; № 29, ст. 4342, 4350, 4378; № 48, ст. 

6705; 2016, № 1, ст. 22, 79; № 26, ст. 3867; № 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4305, 4306; № 52, ст. 7494; 

2017, № 11, ст. 1540; № 27, ст. 3932; № 31, ст. 4740, 4766, 4767, 4771, 4829; 2018, № 1, ст. 27, 39, 47, 90, 91) 
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Приложение 5  

к административному регламенту  

 

Уведомление  

об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

 

«__» ____________ 20__ г. 

 

В Администрацию Чарышского района Алтайского края 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления) 

 

1. Сведения о застройщике: 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 

застройщиком является физическое лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 

1.1.2 Место жительства 

 

 

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если 

застройщиком является юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование   

1.2.2 Место нахождения   

1.2.3 Государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином 

государственном реестре юридических лиц, 

за исключением случая, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случая, 

если заявителем является иностранное 

юридическое лицо 

 

2. Сведения о земельном участке  
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при 

наличии) 
 

2.2 Адрес или описание местоположения 

земельного участка  

 

 

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или  

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или  

садового дома. 
№ 

п/п 

Наименование 

параметров 

планируемого 

строительства или 

Значения параметров 

планируемого строительства 

или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

Измененные значения 

параметров планируемого 

строительства или 

реконструкции объекта 
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реконструкции объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

строительства или садового 

дома, указанные в 

уведомлении о планируемых 

строительстве или 

реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома ____________________ 

 (дата направления 

уведомления) 

индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома 

3.1 Количество надземных 

этажей  
 

 

3.2 Высота    

3.3 Сведения об отступах от 

границ земельного 

участка 

  

3.4  Площадь застройки    

 

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Заполняется в случае если изменились значения параметров планируемого строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 

предусмотренные пунктом 3.3 настоящей Формы уведомления об изменении параметров 

планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома 
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          Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 

_____________________________________________________________________ 
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 

и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке прошу направить следующим способом:  

_____________________________________________________________________ 
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на 

выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через 

многофункциональный центр) 
 

 

Настоящим уведомлением я  

________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку персональных данных. 

__________  _____________________ 

                                                                         (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

К настоящему уведомлению прилагаются: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Приложение 6  

к административному регламенту  

 

Администрация Чарышского района Алтайского края 

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 

 

 
  Кому: 

   

   

   

  Почтовый адрес:  

   

   

  Электронная почта: 

   

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

«__» ____________ 20__ г.  №___________ 

 
По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома или 

уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – 

уведомление), 

направленного Вами  
(дата направления уведомления) 

 

зарегистрированного 
(дата и номер регистрации уведомления) 

 

 

уведомляет Вас о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка) 

     
(должность уполномоченного лица уполномоченного 

на выдачу разрешений на строительство 

федерального органа исполнительной власти,  

органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

М.П. 
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Приложение 7  

к административному регламенту  

 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края 

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 

 

 
  Кому: 

   

   

   

  Почтовый адрес:  

   

   

  Электронная почта: 

   

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке 

 

«__» ____________ 20__ г.  №__________ 

 

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома или 

уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – 

уведомление), 

 
направленного Вами  
(дата направления уведомления) 

 

зарегистрированного 
(дата и номер регистрации уведомления) 

 

 
уведомляем Вас:  

1)  о несоответствии параметров, указанных в уведомлении предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства по 

следующим основаниям: 

 

 
(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, которые установлены правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или об обязательных требованиях к параметрам объектов капитального строительства, которые 

установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 

2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 

2260; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, № 
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31, ст. 4195, 4209; № 48, ст. 6246; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4563, 

4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49, ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 47, ст. 

6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, ст. 873; № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3480; № 30, ст. 4080; № 43, ст. 5452; № 

52, ст. 6961, 6983; 2014, № 14, ст. 1557; № 16, ст. 1837; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377, 3387; № 30, ст. 4218, 4220, 

4225; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799, 5804; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11, 52, 72, 86; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 

3967; № 29, ст. 4342, 4350, 4378; № 48, ст. 6705; 2016, № 1, ст. 22, 79; № 26, ст. 3867; № 27, ст. 4248, 4294, 4301, 

4302, 4303, 4305, 4306; № 52, ст. 7494; 2017, № 11, ст. 1540; № 27, ст. 3932; № 31, ст. 4740, 4766, 4767, 4771, 4829; 

2018, № 1, ст. 27, 39, 47, 90, 91;№ 18, ст. 2559; № 32, ст. 5105, 5114, 5123, 5133, 5134, 5135), другими федеральными 

законами, действующими на дату поступления уведомления, и которым не соответствуют параметры объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанные в уведомлении) 

 
2)  о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке по следующим основаниям:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(сведения о видах разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениях, установленных в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату 

поступления уведомления) 

 

3)  о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в 

связи с отсутствием прав на земельный участок по следующим основаниям: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, не 

является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок) 

 
4)  о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям 

к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным 

градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в 

границах территории исторического поселения федерального или регионального значения по 

следующим основаниям:   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 

области охраны объектов культурного наследия) 
 

 _______________________________ _________ 

_______________________________________ 
(должность уполномоченного лица органа, подпись)                                                            (расшифровка подписи) 

уполномоченного на выдачу разрешений) 

 

       

________________________________     __________  _____________________ 
(должность уполномоченного лица органа,            (подпись)             (расшифровка подписи) 

уполномоченного на выдачу разрешений) 

 

 

М.П. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

26.01.2021                                             с. Чарышское                                                   № 47 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенного или 

реконструированного объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной 

деятельности на территории Чарышского 

района Алтайского края» 

 

 

          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 «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или 

реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на 

территории Чарышского района Алтайского края» (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. 

 

 

Глава района                                                                                                       А.В. Ездин 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Чарышского района Алтайского края 

от 26.01.2021 № 47 

 

Административный регламент  
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или 

реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на территории 

Чарышского района Алтайского края» 

 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности на территории Чарышского района 

Алтайского края» (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения 

качества предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности на территории Чарышского района Алтайского края» 

(далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников отношений, 

возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 

полномочий по предоставлению муниципальной услуги.  

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические или 

юридические лица либо их уполномоченные представители, обратившиеся с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги в письменной форме (далее – заявители).  

1.3. Муниципальная услуга предоставляется 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:  

- при личном обращении (заявления), с использованием информационно-технологической и 

коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных 

услуг (в случаи наличия технической возможности), при обращении в 

многофункциональный центр.  

1.4. Сведения о месте нахождения и графике работы  отдела архитектуры и 

градостроительства  комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,  

энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края 

(Приложение № 1). 

1.5. Консультирование осуществляется:  

1) при личном обращении;  

2) с использованием современных средств коммуникации: телефонной связи или 

посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, на Едином портале государственных и муниципальных услуг;  

3) путем размещения на информационных стендах в Администрации Чарышского 

района Алтайского края; 
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4) в письменной форме, в том числе с использованием средств электронной передачи 

данных;  

1.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты отдела 

архитектуры и градостроительства  комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района 

Алтайского края в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.  

1.7. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается на другое 

должностное лицо либо обратившемуся заявителю сообщается номер телефона, по которому 

он может получить необходимую информацию.  

1.8. С момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о 

ходе предоставления муниципальной услуги при личном обращении в отдел архитектуры и 

градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края, по 

телефону либо посредством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, 

на каком этапе (на стадии выполнения какой административной процедуры) находится 

представленный им перечень документов.  

1.9. При консультировании заявителей по электронной почте, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги, ответ направляется в течение 5 дней, исчисляемых 

со дня, следующего за днем поступления соответствующего запроса. 

 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности на территории Чарышского района Алтайского края».  

2.2. Наименование уполномоченного органа предоставляющего муниципальную 

услугу – отдел архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края.  

2.2.1. Специалисты  отдела архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации Чарышского района Алтайского края, не вправе требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги 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 включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются выдача 

заявителю:  

-  уведомления о соответствии построенного или реконструированного объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности, на территории Чарышского района 

Алтайского края; 

 - уведомление о несоответствии построенного или реконструированного объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности, на территории Чарышского района 

Алтайского края. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги  
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2.4.1. Оформление уведомления о соответствии построенного или 

реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о 

несоответствии построенного или реконструированного объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности, на территории Чарышского района (с указанием всех 

оснований направления такого уведомления) осуществляется в течение 5 рабочих дней со 

дня поступления уведомления в Администрацию Чарышского района Алтайского края.  

2.4.2. При направлении уведомления  и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, по почте срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со 

дня поступления в Администрацию Чарышского района Алтайского края уведомления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (по дате регистрации). 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги  

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:  

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;  

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

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  

- Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края;  

- настоящим Административным регламентом.  

2.6. Форма подачи уведомления  

2.6.1. Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление об 

окончании строительства) и прилагаемые к нему документы подаются (направляются) 

физическим или юридическим лицом (их уполномоченными представителями) одним из 

следующих способов:  

1) на бумажном носителе посредством личного обращения;  

2) почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес Администрации 

Чарышского района Алтайского края; 

 3) через многофункциональный центр;  

4) через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

2.6.2. В уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома должны содержаться 

следующие сведения:  

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность (для физического лица);  

2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо;  

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание 

местоположения земельного участка;  

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии 

прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц); 

 5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта 

капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома); 
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6) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или 

садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;  

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

8) способ направления застройщику уведомлений.  

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

2.7.1 Уведомление предоставляется по форме согласно Приложению 2 к настоящему 

Административному регламенту с приложением следующих документов: 

1) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, 

если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика; 

 2) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

3) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (электронный вариант подписанный усиленной электронной подписью 

кадастрового инженера на диске); 

4) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об 

определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или 

реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в 

случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект 

индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более 

гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со 

множественностью лиц на стороне арендатора. 

2.7.2. Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.7.1 настоящего 

Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно.  

2.7.3. Специалисты отдела архитектуры и градостроительства  комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству,  энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации Чарышского района Алтайского края не вправе 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 

государственных и муниципальных услуг; 

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

заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 

статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» государственных и 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 частью 6 статьи 7 Федерального 

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

муниципальных услуг» 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 

государственных и 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, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
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Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

4) 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 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 документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

государственного или 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 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 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. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:  

1) если содержание заявления не позволяет установить предмет обращения; 

2) отсутствие технического плана (бумажного или электронного); 

3) если в установленном порядке не подтверждена подлинность электронного 

документа, направленного с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг. 

 2.8.2. После устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обратиться повторно для 

получения муниципальной услуги.  

2.8.3. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

сведений, предусмотренных частью 2.6.2 настоящего регламента, или документов, 

предусмотренных частью 2.7.1 настоящего регламента, Администрация Чарышского района 

Алтайского края в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о 

планируемом строительстве возвращает застройщику данное уведомление и прилагаемые к 

consultantplus://offline/ref=6BEC03D308B2A8FFFB24A50762E8E8E6A4E2FB561D88D122AA00E13F67AD80EFD5B7BBA6ED3706FFE793EF7D4D589EF227722285C6B2D9A7d8Q5H
consultantplus://offline/ref=6BEC03D308B2A8FFFB24A50762E8E8E6A4E2FB561D88D122AA00E13F67AD80EFD5B7BBA6ED3706FFE793EF7D4D589EF227722285C6B2D9A7d8Q5H


97 

 

нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление 

о планируемом строительстве считается ненаправленным.  

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги  

2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации не установлено. 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги  

2.10.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, в случае подачи уведомления об окончании строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не предусмотрены.  

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги  

2.11.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.  

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги  

2.12.1. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

не должен превышать 15 минут.  

2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут. 

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

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.  

2.13.1. Заявителю или его представителю должен быть обеспечен свободный доступ к 

местам предоставления муниципальной услуги. Заявителю или его представителю 

предоставляется возможность воспользоваться существующей парковкой для автомашин, 

расположенной возле административного здания, в котором размещается орган, 

предоставляющий муниципальную услугу.  

2.13.2. Вход в административное здание должен быть оборудован информационной 

табличкой, содержащей наименование организации, которая предоставляет муниципальную 

услугу.  

2.13.3. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

 2.13.4. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и 

должностных лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации.  

2.13.5. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают 

места для ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых 

документов, а также места приема заявителей.  

2.13.6. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц.  

2.13.7. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в административном 

здании, помещении. 

 2.13.8. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационными 

табличками с указанием:  

1) номера кабинета;  

2) графика приема.  
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2.13.9. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место для 

письма и раскладки документов.  

2.13.10. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный 

прием двух и более заявителей не допускается.  

2.13.11. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано 

телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам 

данных, печатающим устройством.  

2.13.12. На информационных стендах размещается следующая информация: 

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

нормы, регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;  

2) извлечения из текста административного регламента с приложениями;  

3) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;  

4) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу.  

2.13.13. В здании Администрации Чарышского района Алтайского края должны быть 

созданы условия для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к 

получению муниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами. В случае отсутствия 

технической возможности оборудования здания с учетом потребностей лиц с 

ограниченными возможностями специалисты, предоставляющие муниципальную услугу, 

оказывают лицам с ограниченными возможностями помощь в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Так же лица с 

ограниченными возможностями могут получить муниципальную услугу путем 

использования почтой связи, через представителя, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг, или через многофункциональный центр. 

 2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 2.14.1. Показатели доступности муниципальной услуги характеризуются:  

1) соотношением количества полученных заявлений в электронной форме к 

количеству бумажных заявлений;  

2) соотношением количества полученных обжалований деятельности органа, 

уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, по обеспечению 

информирования и осуществлению консультирования заинтересованных лиц о порядке и 

сроках предоставления муниципальной услуги к количеству отказов в принятии документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, по причине отсутствия, 

предоставления неполного перечня или несоответствия предоставленных документов по 

форме и содержанию нормам действующего законодательства.  

2.14.2. Показатели качества муниципальной услуги характеризуются:  

1) соотношением фактических сроков предоставления муниципальной услуги к 

срокам, установленным требованиями административного регламента и действующего 

законодательства; 

 2) соотношением количества полученных обжалований деятельности органа, 

уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, по обеспечению 

информирования и осуществлению консультирования заинтересованных лиц о порядке и 

сроках предоставления муниципальной услуги к количеству принятых заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги;  

3) соотношением количества удовлетворительных оценок результатов предоставления 

муниципальной услуги заявителями на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг к количеству принятых заявлений о предоставлении муниципальной услуги;  

4) соотношением количества полученных обжалований деятельности органа, 

уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, по обеспечению 

информирования и осуществлению консультирования заинтересованных лиц о порядке и 
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сроках предоставления муниципальной услуги к количеству отказов в принятии документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, по причине отсутствия, 

предоставления неполного перечня или несоответствия предоставленных документов по 

форме и содержанию нормам действующего законодательства.  

2.14.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме.  

2.14.4. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в 

многофункциональном центре, с которым Администрацией Чарышского района Алтайского 

края заключено соглашение о взаимодействии. В случае обращения заявителя с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги в многофункциональный центр порядок и сроки 

приема и регистрации запроса, а также выдачи заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги определяются в соответствии с регламентом его деятельности.  

2.14.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (при его наличии) заявителю предоставляется:  

1) возможность знакомиться с информацией о муниципальной услуге;  

2) доступ к формам заявлений и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, с возможностью их копирования и заполнения в электронном виде;  

3) возможность представлять заявление и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги;  

4) возможность осуществлять мониторинг хода предоставления муниципальной 

услуги;  

5) возможность получения результатов предоставления муниципальной услуги в 

электронном виде в случаях, не запрещенных федеральным законом.  

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

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

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Состав административных процедур  

3.1.1. предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры (Приложение № 5):  

1) прием, проверка и регистрация документов; 

2) подготовка результата предоставления муниципальной услуги; 

3) подписание и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Прием документов осуществляется отделом архитектуры и градостроительства  

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

хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края.  

3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является:  

1) обращение заявителя (представителя заявителя) непосредственно в  отдел 

архитектуры и градостроительства  комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству,  энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района 

Алтайского края  или многофункциональный центр с уведомлением об окончании 

строительства и комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

2) направление документов заявителя в Администрацию Чарышского района 

Алтайского края через Единый портал (в случае наличия технической возможности);  

3) направление документов заявителя в Администрацию Чарышского района или 

многофункциональный центр посредством почтовой связи. При обращении заявителя через 

многофункциональный центр специалист данного учреждения принимает документы от 
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заявителя и передает в Администрацию Чарышского района Алтайского края в порядке и 

сроки, установленные заключенным между многофункциональным центром и 

администрацией Чарышского района Алтайского края соглашением о взаимодействии.  

3.2.2. При обращении заявителя (представителя заявителя) непосредственно в 

Администрацию Чарышского района Алтайского края специалист, ответственный за прием 

документов:  

1) устанавливает предмет обращения;  

2) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (если заявление 

представлено заявителем лично);  

3) в случае необходимости освидетельствования верности копий представленных 

документов сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на 

копиях документов надпись об их соответствии подлинным экземплярам и заверяет своей 

подписью с указанием должности, фамилии и инициалов;  

4) оформляет расписку о принятии документов к рассмотрению по форме согласно 

Приложению 3 к административному регламенту (далее - расписка);  

5) регистрирует документы в установленном порядке. В случае получения заявления и 

приложенных к нему документов из многофункционального центра специалист, 

ответственный за прием и регистрацию документов заявителя, регистрирует их не позднее 

дня получения заявления Администрацией Чарышского района. 

 3.2.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя, 

после регистрации документов заявителя рассматривает уведомления об окончании 

строительства и приложенных к нему документов, подготавливает проект документа 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги,  формирует личное дело 

заявителя в архив.  

3.2.4. Срок выполнения административной процедуры прием и регистрация 

уведомления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги до 2 

дня.  

3.3. Подготовка результата предоставления муниципальной услуги  

3.3.1. При рассмотрении уведомления об окончании строительства, специалист, 

ответственный за формирование личного дела заявителя и экспертизу документов, проводит 

проверку в течение 5 рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании 

строительства:  

1) соответствия сведений указанных в уведомлении об окончании строительства 

параметров построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов действующим на дату поступления уведомления о 

планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным 

требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами (в том числе в случае, если указанные 

предельные параметры или обязательные требования к параметрам объектов капитального 

строительства изменены после дня поступления в соответствующий орган уведомления о 

планируемом строительстве и уведомление об окончании строительства подтверждает 

соответствие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным 

требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату 

поступления уведомления о планируемом строительстве). В случае если уведомление об 

окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства, 

осуществляется проверка соответствия параметров построенных или реконструированных 
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объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома указанным 

предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства; 

2) проверка соответствия вида разрешенного использования объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома виду разрешенного использования, указанному 

в уведомлении о планируемом строительстве; 

3) проверка допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату 

поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если 

указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с 

особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства и такой объект 

капитального строительства не введен в эксплуатацию; 

3.4. Подписание и выдача результата предоставления муниципальной услуги  

3.4.1. Специалист, ответственный за формирование личного дела заявителя и 

экспертизу документов, представленных заявителем, передает уведомление на подпись 

уполномоченному должностному лицу Администрации Чарышского района Алтайского 

края. 

 3.4.2. После подписания уведомления специалист, ответственный за формирование 

личного дела заявителя и экспертизу документов, направляет застройщику способом, 

указанным в уведомлении об окончании строительства, уведомление о соответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

(Приложение № 3) либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности (Приложение № 4) с указанием всех 

оснований для направления такого уведомления. Срок выполнения до 1 дня.  

3.4.3. В случае если заявитель при подаче заявления изъявил желание получить 

результат предоставления муниципальной услуги с использованием средств почтовой или 

электронной связи, специалист, ответственный за формирование личного дела заявителя и 

экспертизу документов, направляет уведомление почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении, либо в форме электронного документа с использованием информационных систем 

общего пользования.  

В случае если заявление поступило в многофункциональный центр  и результат 

муниципальной услуги не выдан заявителю лично, то результат муниципальной услуги 

направляется работником, ответственным за формирование личного дела заявителя и 

экспертизу документов в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю.  

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 рабочий день.  

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры являются выдача 

результатов предоставления муниципальной услуги заявителю.  

3.4.5. Срок выполнения административной процедуры подписания  и выдача 

результата предоставления муниципальной услуги не должна превышать  2 дней.  

Копия уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности направляется органом местного 

самоуправления в орган регистрации прав, а также: 

1) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный 

на осуществление государственного строительного надзора, в случае направления 

застройщику указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 1 или 2 

части 20 статьи 55 Градостроительного Кодекса РФ; 
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2) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный 

в области охраны объектов культурного наследия, в случае направления застройщику 

указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 20 статьи 55 

Градостроительного Кодекса РФ; 

3) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

государственного земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий 

муниципальный земельный контроль, в случае направления застройщику указанного 

уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 20 статьи 55 

Градостроительного Кодекса РФ. 

 

Раздел 4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1. Контроль за исполнением Административного регламента осуществляется 

непосредственно Председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству,  энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района 

Алтайского края в целях обеспечения своевременного и качественного предоставления 

муниципальной услуги. Форма контроля в виде текущего  контроля за соблюдением и 

исполнением Административного регламента. 

4.2. Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения 

специалистами положений настоящего Административного регламента, иных нормативных 

правовых актов, определяющих порядок выполнения административных процедур. Также 

текущий контроль осуществляется в процессе согласования и визирования подготовленных 

ответственным работником документов в рамках предоставления муниципальной услуги, 

соответствующих положениям настоящего Административного регламента и действующему 

законодательству. 

Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 

ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Заявители (а также граждане, их объединения) 

вправе контролировать выполнение муниципальной услуги. По результатам проверок в 

случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

V.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации района, предоставляющей муниципальную услугу, а 

также ее должностных лиц, многофункционального центра, организаций, указанных  в 

части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных 

лиц, государственных или муниципальных служащих, работников. 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) Администрации района и (или) его должностных лиц, 

муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги, а также право на 

получение сведений и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание 

решений, действий (бездействия), Администрации района, предоставляющей 

муниципальную услугу, а также ее должностных лиц, многофункционального центра, 

организаций, указанных  в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 

должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, работников при 

предоставлении ими муниципальной услуги принятых (осуществленных) при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 
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(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий 

(бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы. 

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

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 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 (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг"; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 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. 

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 (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

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

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

6) затребование с заявителя при предоставлении 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, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 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 (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг"; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 
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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. 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 (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

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

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

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

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

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» Многофункционального центра, 

работника Многофункционального центра возможно в случае, если на 

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

возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 

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

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

государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Администрация Чарышского района Алтайского края и иные органы, 

уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба. 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, подаются Главе Чарышского района либо Председателю комитета по 

жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,  энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации Чарышского района Алтайского края (Приложение № 3) к 

Административному регламенту . 

5.3.2. 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 субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

5.3.3. 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. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы заявителя в уполномоченный орган. 

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

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 

либо в соответствующий орган, являющийся учредителем многофункционального центра 

(далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ.  
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5.4.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, 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, 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. 

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

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, руководителя 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.  

5.4.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя.  

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

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

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, либо 

вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

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

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 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. Результат рассмотрения жалобы 

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

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; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 
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5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.6.1. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в жалобе, поступившей в орган местного самоуправления или 

должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 

адресу, указанному в жалобе, поступившей в орган местного самоуправления или 

должностному лицу в письменной форме. Кроме того, на поступившую в орган местного 

самоуправления или должностному лицу обращение, содержащее предложение, заявление 

или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на 

обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении 

неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования 

судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 

Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации"  на официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

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

указанном в пункте 5.7.1. 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. 

5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном пункте 5.7.1. настоящего Административного регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

5.7.4. 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. 

5.7.5. 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 
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жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в орган местного самоуправления или 

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

направивший жалобу; 

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

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 

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

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

недопустимостью разглашения данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или 

жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется в течение семи дней 

со дня регистрации обращения. 

5.7.6. 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. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и 

решения: 

должностных лиц администрации, муниципальных служащих – Главе Администрации 

Чарышского района Алтайского края; 

МФЦ – в администрацию, заключившей соглашение о взаимодействии с 

многофункциональным центром.  Кроме того, жалобы на решения и действия (бездействие) 

работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.  

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) должностного лица 

либо муниципального служащего администрации, а также решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на 

представление дополнительных материалов в срок не более 5 (пяти) дней с момента 

обращения. 
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Приложение 1  

к административному регламенту  

 

Информация о месте нахождения и графике работы организаций, государственных и 

муниципальных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 

Наименование муниципального образования, 

предоставляющего муниципальную услугу  

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

Руководитель района, предоставляющего 

муниципальную услугу 

Глава Чарышского района  

Ездин Александр Васильевич 

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 

Заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству,  

энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации Чарышского района 

Алтайского края 

Печёнкина Наталья Александровна 

Место нахождения и почтовый адрес 658170, Алтайский край, Чарышский 

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

График работы (приема заявителей) Понедельник - пятница с 9-00 до 17-00;  

обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. 

Телефон, адрес электронной почты 8 (385 74) 22 6 32; admcharysh@yandex.ru 

Адрес официального сайта Администрации 

Чарышского района Алтайского края, 

предоставляющего муниципальную услугу  

http://www.charysh.ru/ 

          Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 

www.gosuslugi.ru;  

 

 

 

 

 

 

 

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 2  

к административному регламенту 

 
Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

 
«__» ____________ 20__ г. 

 
В Администрацию Чарышского района Алтайского края 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального 

органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления) 

 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае 

если застройщиком является физическое 

лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 

 

1.1.2 Место жительства 

 

 

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность 

 

 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае 

если застройщиком является юридическое 

лицо: 

 

1.2.1 Наименование   

1.2.2 Место нахождения   

1.2.3 Государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином 

государственном реестре юридических 

лиц, за исключением случая, если 

заявителем является иностранное 

юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением 

случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 

2. Сведения о земельном участке 

2.1 Кадастровый номер земельного участка 

(при наличии) 
 

2.2 Адрес или описание местоположения 

земельного участка  

 

2.3 Сведения о праве застройщика на 

земельный участок 

(правоустанавливающие документы) 
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2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на 

земельный участок (при наличии) 

 

2.5 Сведения о виде разрешенного 

использования земельного участка 

 

3. Сведения об объекте капитального строительства 

3.1 Сведения о виде разрешенного 

использования объекта капитального 

строительства (объект индивидуального 

жилищного строительства или садовый 

дом) 

 

3.2 Цель подачи уведомления (строительство 

или реконструкция) 
 

3.6 Сведения об отступах от границ 

земельного участка 
 

3.6.1 Количество надземных этажей  

 
 

3.6.2 Высота  

 

 

3.6.3 Размер отступов от всех границ 

земельного участка до объекта 

капитального строительства 

 

3.6.4 Площадь застройки 
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4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта 

капитального строительства на земельном участке 
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          Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 

_________________________________________________________________________ 

 

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности прошу направить 

следующим способом: 

_________________________________________________________________________ 

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на 

выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через 

многофункциональный центр) 

 

 
Настоящим уведомлением подтверждаю, что _______________________________ 
                                                                     (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также 

оплату государственной пошлины за осуществление государственной регистрации 

прав. 

 

 

Настоящим уведомлением я _______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), в случае если застройщиком является физическое лицо) 
даю согласие на обработку персональных данных. 

 

___________________ ________________ _____________________ 

(должность, в случае если 

застройщиком является 

юридическое лицо) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

К настоящему уведомлению прилагается: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________      

_________________________________________________________________________ 

 
 (документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 

2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 

3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378; 2016, 

№ 1, ст. 79; 2016, № 26, ст. 3867; 2016, № 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст. 

5133, 5134, 5135) 
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Приложение 3  

к административному регламенту  

 

          
Администрация Чарышского района Алтайского края 

наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

 
  Кому:    

    

  Почтовый адрес:  

   

  Электронная почта: 

   

 

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

 
«__» __          _ 20      г.  №_ 

 
По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

(далее – уведомление), 

направленного Вами  

(дата направления уведомления) 

  

зарегистрированного 

(дата и номер регистрации уведомления) 

 №       от                        г. 

уведомляет о соответствии ___________________________________________        

(построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома) 
указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного 

участка) 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

 

 
________________________________________________________________________________ 

(должность уполномоченного лица органа, подпись)                                                              (расшифровка 

подписи) 

уполномоченного на выдачу разрешений) 
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Приложение 4  

к административному регламенту 

 

 

 
Администрация Чарышского района Алтайского края 

наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

 
  Кому: 

   

   

   

  Почтовый адрес:  

   

   

  Электронная почта: 

   

 

 
Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

 
«__» ____________ 20__ г.  №__________ 

 
 

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

(далее – уведомление), 

 

направленного Вами  

(дата направления уведомления) 

 

зарегистрированного 

(дата и номер регистрации уведомления) 

 

 

 

уведомляет Вас о несоответствии 
____________________________________________________________________ 

                                                                 (построенного или реконструированного) 
____________________________________________________________________ 
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 
указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного 

участка) 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим 

основаниям: 

 

1. 
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(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 31, ст. 3442; 

№ 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; 

№ 27, ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378; 

2016, № 1, ст. 79; 2016, № 26, ст. 3867; 2016, № 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст. 

5133, 5134, 5135) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами) 

 
2.  

 
(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению 

о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве), или типовому архитектурному решению, 

указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или сведения о том, что застройщику было 

направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 

5133, 5135), в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения) 
 
3.  

 
(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного или реконструированного объекта 

капитального строительства виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве) 
 
4.  

 
(сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации на дату поступления уведомления, за исключением случаев, если указанные 

ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями 

использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию) 

 

 

 _______________________________ __________ 

_______________________________________ 

(должность уполномоченного лица органа, подпись)                                                             (расшифровка подписи) 

уполномоченного на выдачу разрешений) 
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Приложение 5  

к административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА  
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или 

реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на 

территории Чарышского района Алтайского края» 
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Приложение 6  

к административному регламенту 

 

 

 

Контактные данные  

для подачи жалоб в связи с предоставлением муниципальной услуги 
 

 

Администрация  Чарышского 

района Алтайского края 

Адрес: 658170, Алтайский край, Чарышский район, с. 

Чарышское, ул. Центральная, дом 20 

Руководитель: Глава Чарышского района  

Ездин Александр Васильевич 

Комитет по строительству, 

транспорту, ЖКХ и дорожному 

хозяйству администрации 

Алтайского района 

Адрес: 658170, Алтайский край, Чарышский район, с. 

Чарышское, ул. Центральная, дом 20,  

Руководитель: председатель комитета  

Ермак Сергей Васильевич 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЧАРЫШСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   

27.01.2021                                  с. Чарышское                                                   № 60  

 

Об утверждении перечня 

территорий, закрепленных за 

муниципальными образовательными 

учреждениями Чарышского района 

 

 

 

          В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в части 

учета детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных 

учреждениях Чарышского района, руководствуясь статьёй 9 и статьёй 63 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить перечень территорий, закрепленных за муниципальными 

образовательными  учреждениями, для осуществления учета детей дошкольного и 

школьного возраста на 2021 год (приложение 1). 

          2. Признать утратившим силу постановление Администрации Чарышского 

района:  

- от 27.01.2020 № 46 «Об утверждении перечня территорий, закрепленных за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями Чарышского района». 

          3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

          4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета Администрации Чарышского 

района по образованию Сергея Ивановича Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение  

к постановлению  

Администрации района 

от 27.01.2021 № 60 

 

 

Перечень территорий,  

закрепленных за муниципальными  

образовательными учреждениями Чарышского района 

 
№ 

п/п 

Образовательная организация Реализация уровня 

образования 

Перечень  

закрепленных  

территорий за 

образовательными 

организациями 

1 2 3 4 

1. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Березовская средняя общеобразова- 

тельная  школа»  

Дошкольное,  

начальное общее,  

основное общее,  

среднее общее 

С. Березовка,  

с. Майорка 

2. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Краснопартизанская средняя  

общеобразовательная  школа» 

Дошкольное,  

начальное общее,  

основное общее,  

среднее общее 

с. Красный Партизан, 

с. Комендантка. 

3. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Малобащелакская средняя  

общеобразовательная школа» 

Дошкольное,  

начальное общее,  

основное общее,  

среднее общее 

с. Малый Бащелак, 

с. Большой Бащелак, 

с. Ивановка, 

с. Боровлянка, 

с. Сваловка 

4. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Маралихинская  средняя  

общеобразовательная школа» 

Дошкольное,  

начальное общее,  

основное общее,  

среднее общее 

с. Маралиха, 

с. Маральи Рожки, 

с. Красный Май, 

с. Усть-Пихтовка, 

с. Малая Маралиха 

5. Муниципальное казённое  

общеобразовательное учреждение  

«Маякская   средняя  

общеобразовательная школа» 

Дошкольное,  

начальное общее,  

основное общее,  

среднее общее 

с. Маяк, 

с.Красные Орлы,  

с. Чайное, 

с. Сосновка, 

пос.Первомайский 

6. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Озерская средняя  

общеобразовательная школа» 

Дошкольное,  

начальное общее,  

основное общее,  

среднее общее 

с. Алексеевка, 

с. Озерки, 

с. Щебнюха 

7. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Сентелекская средняя  

общеобразовательная школа» 

 

Дошкольное,  

начальное общее,  

основное общее,  

среднее общее 

с. Сентелек, 

с. Аба, 

с. Машенка, 

с.Покровка 
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8. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Тулатинская средняя  

общеобразовательная школа» 

Дошкольное,  

начальное общее,  

основное общее,  

среднее общее 

с. Тулата, 

с. Усть-Тулатинка, 

с. Долинское, 

с. Алексеевка, 

пос. Усть-Ионыш 

9. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Чарышская средняя  

общеобразовательная школа» 

Дошкольное,  

начальное общее,  

основное общее,  

среднее общее 

с. Чарышское, 

 

10. Муниципальное бюджетное  

дошкольное общеобразовательное  

учреждение детский сад «Берёзка» 

Дошкольное с. Чарышское 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО  РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 27.01.2021                                            с. Чарышское                                                   № 61 

 

Об утверждении Порядка 

заключения соглашений о мерах по 

социально-экономическому развитию и 

оздоровлению муниципальных финансов 

поселений за счет дотации на выравнивание 

бюджетной  обеспеченности поселений из 

бюджета муниципального района  

 

 

В соответствии со статьей 142.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением правительства Алтайского края  от 20.12.2019 г.   № 528 «Об 

утверждении Порядка заключения Соглашений о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных  финансов 

муниципальных образований Алтайского края» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок заключения соглашений о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселений за 

счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 

муниципального района (приложение). 

2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

Чарышского района заключить соглашения о мерах по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению муниципальных финансов с главами Администраций 

сельских поселений, в соответствии с утвержденным Порядком, действующим 

бюджетным законодательством и осуществлять мониторинг исполнения  

заключенных соглашений. 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Чарышского района Лобанова С.Ю. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин  

 

 

 

consultantplus://offline/ref=4363494A0E0E00B52710A1BABFF8E92C17CCD009DAC2E16E7E1F82299CA99C29C8E83234389FB51FCB747B30623F4181C64A6BDA75F1hCH8J
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Приложение 

к постановлению  

Администрации района 

от 27.01.2021 г. № 61 

 

 

ПОРЯДОК 

заключения соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов поселений за счет дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из бюджета муниципального района  

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм заключения соглашений о мерах по 

социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселений 

муниципального образования Чарышский  район за счет дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района (далее - 

"соглашение"), устанавливает сроки подписания соглашений и требования к ним, а также 

меры ответственности за невыполнение органами местного самоуправления поселений 

обязательств, предусмотренных соглашениями. 

2. Соглашение заключается между финансовым органом Администрации Чарышского 

района  (далее - "финансовый орган") и муниципальным образованием сельского поселения 

(далее - " поселения") сроком на один финансовый год. 

3. Проект Соглашения направляется поселению не позднее 1 февраля текущего 

финансового года, подписывается главой Администрации поселения, представляется в 

финансовый орган не позднее 10 февраля текущего финансового года, подписывается 

финансовым органом не позднее 1 марта текущего финансового года. 

4. Соглашение должно содержать: 

обязательства поселения в соответствии с Перечнем, установленным в приложении к 

настоящему Порядку (далее - "перечень"); 

обязательства – финансового  органа  рассматривать документы и материалы, 

представляемые поселением, касающиеся обязательств, возникших из соглашения, готовить 

информацию по ним; 

порядок, форму и сроки представления отчетности поселением о выполнении 

соглашения; 

меры ответственности за невыполнение поселением обязательств, предусмотренных 

соглашением. 

5. В случае невыполнения поселением обязательств, предусмотренных соглашением, 

принимаются следующие меры ответственности: 

а) в случае невыполнения подпункта "а" пункта 2, подпунктов "а", "б", "в", "д", "е" 

пункта 3 перечня - в виде сокращения объема дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из бюджета муниципального района) (далее - "дотации") на 

текущий финансовый год в размере 1 процента объема дотации, предусмотренной на 

текущий финансовый год за каждое невыполненное обязательство; 

б) в случае невыполнения подпункта "г" пункта 3 перечня - в виде сокращения объема 

дотации на текущий финансовый год в размере превышения объема бюджетных 

ассигнований, направляемых на содержание органов местного самоуправления и (или) 

численности муниципальных служащих сельских поселений, установленных нормативным 

правовым актом Правительства Алтайского края, над объемом бюджетных ассигнований, 

рассчитанных в соответствии с нормативами формирования расходов на указанную цель, но 

не более 5 процентов объема дотации, предусмотренной на текущий финансовый год. 

6. Совокупный объем сокращения дотации не должен превышать 5 процентов от 

объема налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения за отчетный финансовый год. 

7. Меры ответственности применяются в текущем финансовом году по результатам 
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выполнения соответствующим поселением обязательств за отчетный финансовый год. 

8. Поселение освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, предусмотренных соглашением, при наличии подтверждающих 

документов, в случаях: 

прекращения полномочий главы поселения, подписавшего соглашение; 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных ситуаций), 

препятствующих выполнению поселению таких обязательств. 

9. Решение о применении мер ответственности в отношении поселения оформляется 

правовым актом финансового органа.  

Финансовый орган представляет Главе Чарышского района копию правового акта о 

применении мер ответственности в течение 10 рабочих дней. 
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Приложение №1 

к Порядку 

заключения соглашений о мерах 

по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов поселений 

за счет дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений из 

бюджета муниципального района 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

обязательств муниципальных образований сельских поселений, подлежащих включению в 

соглашение, которым предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению муниципальных финансов 

 

1. Обязательства по соблюдению требований: 

 

а) Бюджетного законодательства Российской Федерации; 

б)  Федерального закона  №131 ФЗ  от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Обязательства по осуществлению мер, направленных на увеличение налоговых и 

неналоговых доходов поселения: 

а) обеспечение роста поступлений налоговых и неналоговых доходов, подлежащих 

зачислению в местные бюджеты поселения в сопоставимых условиях; 

3. Обязательства по осуществлению мер по повышению эффективности использования 

бюджетных средств: 

а) обеспечение уплаты обязательных платежей в бюджеты всех уровней в 

установленные сроки; 

б) обеспечение отсутствия на первое число каждого месяца просроченной кредиторской 

задолженности по выплате заработной платы, уплате страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

в) обеспечение обязательств по социальным выплатам гражданам; 

г) соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления и (или) численности муниципальных служащих сельских поселений, 

установленных нормативным правовым актом Правительства Алтайского края; 

д) неувеличение на первое число каждого месяца объема просроченной кредиторской 

задолженности по расходным обязательствам местного бюджета; 

е) неувеличение на первое число каждого месяца объема муниципального долга, за 

исключением случаев, согласованных с Министерством финансов Алтайского края. 

4. Обязательства, направленные на повышение эффективности организации 

бюджетного процесса в поселении: 

а) Проведение мероприятий по росту доходного потенциала муниципального бюджета, 

в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации поселения; 

б) проведение работы по устранению замечаний по проектам решений о местных 

бюджетах поселений, отраженных в заключениях Министерства финансов Алтайского края о 

соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации; 

в) размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

решения о бюджете поселения (с учетом последующих изменений и дополнений), отчетов об 

исполнении бюджета поселения; 

г) непринятие решений, приводящих к увеличению численности муниципальных 
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служащих, работников бюджетной сферы, за исключением случаев увеличения объема 

полномочий и (или) функций органов местного самоуправления, в связи с изменениями 

федерального и краевого законодательства; 

д) непринятие решений, приводящих к увеличению необоснованных выплат (премий, 

компенсационных выплат, стимулирующих доплат, материальной помощи и других выплат, 

не  установленных нормативным правовым актом Правительства Алтайского края, 

федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» муниципальным служащим, работникам бюджетной сферы), за исключением 

случаев согласованных с финансовым органом Чарышского района; 

е) качественное и в установленный срок предоставление отчетности. 
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Приложение №2 

к Порядку 

заключения соглашений о мерах 

по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов поселений 

муниципального образования 

Чарышский район 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ № ________ 

о мерах по социально-экономическому развитию  и оздоровлению муниципальных финансов 

______________________________________________ 

Наименование муниципального образования 

за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 

муниципального район 

 

с. Чарышское                                                                                          «___» _________ 20__ года 

_______________________________________________________________________________, 

Наименование финансового органа 

именуемый в дальнейшем «Финансовый орган», в лице ______________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

Должность, Ф.И.О. руководителя 

действующего(ей)  на основании ______________________________ с одной стороны, и 

___________________________________________________ (далее – 

Наименование муниципального образования 

«Поселение»), в лице _____________________________________________________________, 

Должность, Ф.И.О. руководителя 

действующего(ей) на основании _______________________ с другой стороны, далее 

именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 142.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Алтайского края  от 20.12.2019г. № 528 «Об 

утверждении Порядка заключения Соглашений о мерах по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований 

Алтайского края» и Постановлением Администрации Чарышского района Алтайского края 

от «___»_______20__г. № ___ «Об утверждении  Порядка  заключения соглашений о мерах 

по социально-экономическому  развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

поселений за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 

муниципального района» (далее – Постановление) заключили настоящее Соглашение 

о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление мер по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

________________________________________________________________________________ 

Наименование муниципального образования 

за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 

муниципального района, являющегося получателем дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, предусмотренных решением районного Совета народных 

депутатов №___ от «___»______20__г. «О районном бюджете муниципального образования 

Чарышский район на 20___ год». 

2. Обязанности сторон 

2.1. В соответствии с перечнем обязательств, утвержденных Постановлением, 

consultantplus://offline/ref=A36BDCE9491EC36A565EDA84D5C803ABB08D4CB7A8AD1902FCE08FB0B73A488CED6A2CB25552e4P
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Поселение в 20___ году обязано осуществить меры, направленные на: 

2.1.1. Обязательства по соблюдению требований: 

а) Бюджетного законодательства Российской Федерации; 

б) Федерального закона  № 131 ФЗ  от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

2.1.2. Обязательства по осуществлению мер, направленных на увеличение роста 

поступлений налоговых и неналоговых доходов поселения, подлежащих зачислению в 

местные бюджет поселения в сопоставимых условиях. 

2.1.3. Обязательства по осуществлению мер по повышению эффективности 

использования бюджетных средств: 

а) обеспечение уплаты обязательных платежей в бюджеты всех уровней в 

установленные сроки; 

б) обеспечение отсутствия на первое число каждого месяца просроченной кредиторской 

задолженности по выплате заработной платы, уплате страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

в) обеспечение обязательств по социальным выплатам гражданам; 

г) соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления и (или) численности муниципальных служащих сельских поселений, 

установленных нормативным правовым актом Правительства Алтайского края; 

д) неувеличение на первое число каждого месяца объема просроченной кредиторской 

задолженности по расходным обязательствам местного бюджета (Администрации 

поселения); 

е) неувеличение на первое число каждого месяца объема муниципального долга, за 

исключением случаев, согласованных с Министерством финансов Алтайского края. 

2.1.4. Обязательства, направленные на повышение эффективности организации 

бюджетного процесса в поселении: 

а) наличие мероприятий по росту доходного потенциала муниципального бюджета, 

определенных нормативными правовыми актами поселения; 

б) проведение работы по устранению замечаний по проектам решений о местных 

бюджетах поселений, отраженных в заключениях Министерства финансов Алтайского края о 

соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации; 

в) размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

решения о бюджете поселения (с учетом последующих изменений и дополнений), отчетов об 

исполнении бюджета поселения; 

г) непринятие решений, приводящих к увеличению численности муниципальных 

служащих, работников бюджетной сферы, за исключением случаев увеличения объема 

полномочий и (или) функций органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений в связи с изменениями федерального и краевого законодательства; 

д) непринятие решений, приводящих к увеличению необоснованных выплат (премий, 

компенсационных выплат, стимулирующих доплат, материальной помощи и других выплат, 

не  установленных нормативным правовым актом Правительства Алтайского края, 

федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», муниципальным служащим, работникам бюджетной сферы), за исключением 

случаев согласованных с Финансовым органом. 

2.1.5. Представлять отчет о выполнении Соглашения не позднее 20 января 2022 года по 

формам, установленным Финансовым органом. 

2.2. Финансовый орган обязан: 

2.2.1. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Соглашения. 

2.2.2. Осуществлять мониторинг выполнения обязательств, предусмотренных пунктами 

2.1.1 и 2.1.3 Соглашения.  
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2.2.3. Оказывать Поселению консультационную и методическую помощь при 

осуществлении им мероприятий по формированию местного бюджета на очередной 

финансовый год, повышению эффективности организации бюджетного процесса и по другим 

вопросам, находящимся в компетенции Финансового органа. 

3. Ответственность сторон 

3.1. В случае невыполнения Поселением обязательств, предусмотренных 

Постановлением и настоящим Соглашением, применяются меры ответственности в 

соответствии с Постановлением. 

4. Внесение изменений и дополнений в Соглашение 

4.1. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения по 

взаимному соглашению Сторон и (или) в результате изменения действующего 

законодательства. 

5. Срок действия Соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, 

распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 1 января 20__ года, и действует 

по 31 декабря 20__ года включительно. 

6. Разрешение споров 

6.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

7. Другие условия 

7.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8. Юридические адреса 

 

Финансовый орган: ______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Наименование финансового органа, юридический адрес 

Поселение: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Наименование муниципального образования, юридический адрес 

 

9. Подписи Сторон 
 

Финансовый орган: 

 

____________________________ 

____________________________ 
        Должность руководителя 

 

__________/___________________/ 
      Подпись               Инициалы руководителя 

      Поселение: 

 

____________________________ 

____________________________ 
Должность руководителя 

 

__________/_________________/ 
      Подпись               Инициалы руководителя 

 

М.П.                 М.П. 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО  РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

27.01.2021                                            с.  Чарышское                                                   № 62 

 

Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг 

по погребению в 2021 году 

 

 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г.  N 444-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, 

установленных законодательством Российской Федерации, и приостановлении 

действия части 2 статьи 6 Федерального закона "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей"», согласно индексу  роста 

потребительских цен за 2020 год в размере 1,049% 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению с 01 февраля 2021 года (приложение1). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района  от 

30.01.2020  № 55 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению в 2020году»  

3.  Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4.         Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района, председатель комитета по ЖКХ, 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 27.01.2021 № 62 

 

СТОИМОСТЬ 

УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ 

УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ ГРАЖДАН 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость, 

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 

3521,86 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1198,82 

4. Погребение 2668,05 

 ИТОГО 7388,73 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

28.01.2021                                             с. Чарышское                                                   № 65 

 

О создании, использовании и 

восполнении резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера 

 

 

 

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о резервах материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Чарышского района Алтайского края. 

2. Утвердить прилагаемую номенклатуру и объем резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Чарышского района 

Алтайского края. 

3. Рекомендовать главам администраций сельсоветов разработать 

(переработать) в соответствии с прилагаемым Положением порядок создания, 

использования и восполнения местных резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности создать соответствующий 

резерв материальных ресурсов. 

5. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

19.09.2017 № 548 «О создании, использовании и восполнении резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на отдел по 

делам ГОЧС и мобилизационной работе Администрации района (П.А. Ремизов). 

7. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                                 А.В. Ездин
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Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 28.01.2021 № 65 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории 

Чарышского района Алтайского края 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 25 Федерального 

закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

1.2. Резервы материальных ресурсов создаются заблаговременно в целях 

экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций и включают продовольствие, пищевое сырье, медицинские изделия, лекарственные 

препараты, транспортные средства, средства связи, строительные материалы, топливо, 

средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы. 

1.3. Система резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории Чарышского района Алтайского края включает в себя: резервы 

органов местного самоуправления сельских поселений, резервы предприятий, учреждений и 

организаций, находящихся на территории района. 

 

2. Порядок создания, хранения, использования и восполнения 

резервов материальных ресурсов 

2.1. Резервы материальных ресурсов создаются исходя из прогнозируемых видов и 

масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а 

также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов, а также контроль за 

созданием, использованием и восполнением резервов материальных ресурсов 

устанавливаются создавшим их органом. 

2.2. Резервы материальных ресурсов используются при проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций по 

устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для развертывания и 

содержания пунктов временного размещения и питания пострадавших граждан, а также для 

других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением органа, создавшего резерв 

материальных средств, при решении задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2.3. Органами, организующими и определяющими способы создания запасов 

материальных ресурсов для формирования резервов, являются: 

2.3.1. по транспортным средствам, строительным материалам, топливу, ресурсам для 

ремонта и восстановления объектов жилищно-коммунальной и дорожной инфраструктуры – 

комитет по ЖКХ, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района; 

2.3.2. по средствам индивидуальной защиты, приборам радиационной и химической 

разведки, средствам связи – отдел по делам ГОЧС и мобилизационной работе 

Администрации района; 

2.3.3. по продовольствию, пищевому сырью, медицинским изделиям, лекарственным 

препаратам, вещевому имуществу и предметам первой необходимости – комитет по 

экономике и управлению имуществом Администрации района; 
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2.4. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ресурсов 

допускается заключение контрактов на их экстренную поставку с предприятиями и 

организациями, имеющими материальные ресурсы в постоянном наличии или обращении. 

2.5. Органы, на которые возложены функции по созданию, размещению, хранению, 

освежению и восполнению резервов материальных ресурсов, организуют и осуществляют 

мероприятия по их применению, осуществляют закупку необходимых материальных средств 

у поставщиков, в соответствии с действующим законодательством. 

2.6. Размещение и хранение материальных ресурсов допускается на складских 

площадях поставщиков в соответствии с заключенным контрактом, при условии 

возможности оперативной доставки в зону чрезвычайной ситуации (в течение 24 часов после 

получения заявки). Расходы, связанные с поставкой, закладкой, хранением, использованием 

и восполнением резервов материальных ресурсов Администрации Чарышского района 

Алтайского края, являются расходными обязательствами муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края и планируются в пределах средств, предусматриваемых 

на эти цели в районном бюджете на финансовый год. 

2.7. Объем и номенклатура восполняемых материальных ресурсов должны 

соответствовать объемам и номенклатуре израсходованных ресурсов при ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

2.8. Предприятия и организации, на объектах которых размещается резерв 

материальных ресурсов, в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, 

отвечают за его сохранность, качественное состояние и оперативную доставку в зоны 

чрезвычайных ситуаций, обеспечивают готовность к применению, а также регулярно 

представляют соответствующую отчетность о наличии резерва и его движения в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

2.9. Решение об использовании резерва материальных ресурсов принимается 

комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Чарышского района Алтайского края в зависимости от 

классификации возникшей чрезвычайной ситуации (масштаба и характера), в первую 

очередь для проведения неотложных аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных 

работ, а также для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения. 

При возникновении чрезвычайной ситуации местного масштаба для ее ликвидации 

используются материальные ресурсы резервов органов местного самоуправления, а при их 

недостаточности представляется заявка с необходимыми обоснованиями в Правительство 

Алтайского края. 

2.10. Восполнение материальных ресурсов израсходованных при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств организаций, в интересах которых 

использовались материальные средства резерва, или за счет иных средств по решению 

соответствующих органов. 

 

3. Финансирование резервов материальных ресурсов 

3.1. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и 

восполнению резервов и освежению материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального характера осуществляется за счет средств районного 

бюджета. 

3.2. Резервы материальных ресурсов для чрезвычайных ситуаций могут 

финансироваться за счет средств страховых фондов предприятий и организаций, 

находящихся в зоне потенциальной возможности возникновения чрезвычайных ситуаций и 

за счет внебюджетных источников.  

3.3. Объем финансовых средств, необходимых на приобретение продукции резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций определяется с учетом 

возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов связанных 

с формированием, размещением, хранением и восполнением резервов. 
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4. Порядок учета и контроля 

4.1. Органы, на которые возложены функции по созданию, размещению, хранению, 

освежению и восполнению резервов материальных ресурсов, заключившие муниципальные 

контракты (договора), предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Положения, осуществляют 

контроль за количеством, качеством и условиями хранения материальных ресурсов резерва и 

устанавливают в муниципальных контрактах (договорах) на их поставку (продажу) 

ответственность поставщика (продавца) за несвоевременность выдачи, количество и 

качество поставляемых материальных ресурсов. 

4.2. Общую организацию учета и контроля создания, хранения, использования и 

восполнения резервов материальных ресурсов осуществляет Администрация Чарышского 

района Алтайского края. 
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Приложение 2 

к постановлению 

Администрации района 

от 28.01.2021 № 65 

 

НОМЕНКЛАТУРА 

и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Чарышского района Алтайского края 

 

№ 

п/п 

Наименование материальных ресурсов Единица 

измерения 

Количество 

 (по норме из 

расчета снабжения 

50 чел. на 3 суток) 

1 2  3 4  

1. Продовольствие и пищевое сырье 

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 (в том числе консервы) кг 16,5  

4. Рыба и рыбные продукты (в том числе консервы) кг 5,6 

5. Жиры растительные кг 7,5 

6. Молоко и молокопродукты (в том числе сухое 

молоко и консервы) 

кг 47,0 

7. Овощи свежие 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 и товары первой необходимости 

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. Рукомойники шт. 2  

9. Мыло и моющие средства, в том числе 

дезинфицирующие 

кг 3,5  

10. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные 

принадлежности 

кг 3,5 

3. Строительные материалы 

1. Строительный лес куб. м 2,0  

2. Цемент т 1,5 
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№ 

п/п 

Наименование материальных ресурсов Единица 

измерения 

Количество 

 (по норме из 

расчета снабжения 

50 чел. на 3 суток) 

1 2  3 4  

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  

4. 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. Помпа для откачки воды шт. 1 

5. Средства индивидуальной защиты и спасательное имущество 

1. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (в т.ч. марлевые повязки, респираторы) 

компл. 50 

2. Средства защиты кожи компл. 50 

3. Приборы радиационной разведки шт. 1 

4. Веревка спасательная шт. 1 

5. Фонарь пожарный шт. 1 

6. Лестница приставная шт. 2 

6. Медицинские изделия и лекарственные препараты 

1. Медикаменты и перевязочные средства т 0,38 

7. Топливо и нефтепродукты 

1. Автобензин разных марок т 1  

2. Дизельное топливо т 3  

8. Транспортные средства 

1. Трактор  (экскаватор) шт. 1 

2. Автобус пассажирский шт. 2 

9. Средства связи и оповещения 

1. Переносные радиостанции шт. 5 

2. Стационарные радиостанции шт. 2  

3. Элементы питания шт. 10 

4. Сирены шт. 2 

5. Мегафоны (громкоговорители) шт. 2 
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№ 

п/п 

Наименование материальных ресурсов Единица 

измерения 

Количество 

 (по норме из 

расчета снабжения 

50 чел. на 3 суток) 

1 2  3 4  

10. Другие материальные средства 

1. Бензопила шт. 1 

2. Аппарат сварочный шт. 1 

3. Пушка тепловая шт. 1 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНСИТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

29.01.2021                                             с. Чарышское                                                 № 67 

 

О внесении изменений в 

Разрешение на реконструкцию от 

16.06.2015 № RU 22-5802-18-2015, 

выданное Администрацией 

Чарышского района Алтайского 

края  

 

 

Рассмотрев заявление Кузь Надежды Анатольевны  о внесении 

изменения в Разрешение на реконструкцию индивидуального жилого дома, 

расположенного по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Берёзовка. ул. 

Лесная, 10, в соответствии со статьей 51 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации 

 

п о  с  т  а  н  о  в  л  я  ю:  

          1.  Внести в Разрешение на  реконструкцию от 16.06.2015 № RU 22-5802-18-

2015    следующие изменения: 

          -     строку «кому» дополнить словами «Кузь Надежде Анатольевне».  

          2. Данное постановление считать неотъемлемой частью разрешения на 

реконструкцию от 16.06.2015 № RU 22-5802-18-2015, выданное Администрацией 

Чарышского района Алтайского края. 

          3. Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края.  

 

 

Глава  района                                                                                                       А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

29 .01. 2021                                           с. Чарышское                                                   № 68 

 

О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Развитие и 

укрепление муниципального архива в 

Чарышском районе» на 2019-2023 годы 

 

 

 

В соответствии с решением Чарышского районного Совета народных 

депутатов от 25.12.2020 № 42-н «О районном бюджете муниципального образования 

Чарышский район на 2021 год» и п.2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

п о с т а н о в л я ю: 

Внести изменения в муниципальные целевые программы «Развитие и 

укрепление муниципального архива в Чарышском районе» на 2019-2023 годы, 

утвержденную постановлением Администрации Чарышского района Алтайского края 

от 03.02.2020 № 61: 

1. Раздел № 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования 

программы составляет 50 тыс. рублей, из них: из местного бюджета -50 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2019 г.-10 тыс. рублей 

2020 г.-10 тыс. рублей 

2021 г.-10 тыс. рублей 

2022 г.-10 тыс. рублей 

2023 г.-10 тыс. рублей 

2. Изложить паспорт муниципальной целевой программы «Развитие и укрепление 

муниципального архива в Чарышском районе» на 2019-2023 годы в новой 

редакции (Прилагается). 

3. Изложить приложение 2 к муниципальной целевой программы «Развитие и 

укрепление муниципального архива в Чарышском районе» на 2019-2023 годы в 

новой редакции (Приложение 2). 

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном 

интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края.   

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Сотникову 

З.Б., управляющего делами Администрации района. 

 

           Глава района                                                                                             А.В. Ездин 
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                                                                                Приложение 1 

                                                                                       к муниципальной программе 

                                                                                       Чарышского района    

                                                                                      «Развитие и укрепление 

                                                                                       муниципального архива» 

                                                                                       на 2019-2023 годы 

                                            

Паспорт 

Муниципальной целевой программы  

«Развитие и укрепление муниципального архива» на 2019-2023 годы 

 
Ответственный исполнитель 

Программы  

Архивный отдел Администрации Чарышского района 

Алтайского края  

 

Соисполнители Программы - 

 

Участники Программы Архивный отдел Администрации Чарышского района 

Алтайского края 

 

Подпрограммы Программы - 

 

Программно-целевые 

инструменты Программы 

-обеспечение оснащенности архивного отдела 

-обеспечение 100% сохранности архивных документов 

 

Цель Программы 

 

 

 

  

-улучшение условий хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Чарышского 

района и других архивных документов в интересах 

граждан, общества и государства 

 

Задачи Программы -создания условий для постоянного хранения и развития 

информационного потенциала Чарышского района как 

важной составной части государственных 

информационных ресурсов и историко-культурного 

наследия; 

-удовлетворение потребностей и реализация прав 

пользователей в информации, содержащейся в документах 

Архивного фонда Чарышского района; 

- оснащение архивного отдела Администрации 

Чарышского района специальной сканирующей 

оргтехникой и компьютерной техникой для электронного 

обмена;  

- расширение площадей архивохранилищ для приема 

документов 

 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

-обеспечение нормативных условий хранения документов 

при расширении площади архивохранилища; 

-создание фонда пользования на архивные документы, 

которые составят основу электронного архива; 

-повышение качества комплектования архива; 

-повышение степени удовлетворенности населения 

услугами по предоставлению архивной информации 
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-доля архивных фондов, включая фонды аудио и 

видеоархивов, перевода в электронный форму. 

-объем исполнения запросов в форме электронных 

документов 

 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2019-2023 гг. 

 

 

Объём и источники 

финансирования Программы 

Всего, 

руб. 

В том числе по годам, руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 

Федеральный бюджет       

Краевой бюджет       

Районный бюджет 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

 

- обеспечение 100% сохранности архивных документов; 

- создание в помещениях необходимых условий для 

хранения документов и труда работников архива согласно 

нормативным требованиям; 

-обеспечение доли архивных фондов, включая фонды 

аудио и видеоархивов, перевода в электронную форму- не 

менее 15% к декабрю 2023 г. 

- объем исполнения запросов в форме электронных 

документов к концу 2023 года не менее 50% 
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы 

 

Необходимость подготовки муниципальной целевой программы Чарышского  района 

«Развитие и укрепление муниципального архива» на 2019-2023 годы и последующей ее 

реализации вызвана тем,  что решением заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию информационного общества 23 декабря 2009 года был утвержден 

План реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, 

пункт 5.7 которого предусматривает перевод архивных фондов в электронный вид, который 

выражается в постоянном повышении доли муниципальных архивов, использующих 

информационные системы учета и ведение каталогов в электронном виде. Осуществление 

мероприятий по обеспечению сохранности архивного фонда, его комплектованию и 

использованию, укреплению материально-технической базы муниципального архива для 

оптимизации деятельности по внедрению современных информационно-коммуникационных 

технологий, созданию нормативных условий хранения документов, улучшению работы по 

исполнению социально-правовых запросов граждан и организаций – проблемы, требующие 

длительного поэтапного решения программно-целевым методом.    

Программа разработана согласно следующих документов: 

- «Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»;  

- Закона Алтайского края от 28.12.1994 «Об Архивном фонде Алтайского края и 

архивах»;  

- Постановление Администрации Чарышского района Алтайского края от 15.06.2016 

№ 358. 

В 2017 году на хранение в архивный отдел Администрации района поступило 774 

единицы хранения. Утверждено на ЭПМК описей дел управленческой документации на 696 

единиц хранения, согласовано описей дел по личному составу 374 единиц хранения, 

поступили на хранение фото в количестве 25 единиц хранения, описаны документы личного 

происхождения 2 единицы хранения. 

Всего на 01 января 2018 года в архивном отделе Администрации района числиться 

115 фондов, в которых хранится 22854 документов управленческой документации 

постоянного срока хранения 15861 единиц хранения, документов по личному составу 6135, 

фотодокументов 721 единица хранения, научно технической документации 102, документов 

личного происхождения 35.  

В последние годы наблюдаются устойчивые темпы роста количества обращений к 

архивной информации, ежегодно растет количество дел, выдаваемых из архивохранилищ. 

Так за 2017 год поступило 830 запросов, на 01 июня 2018 год уже поступило 820 запросов. 

Активное использование документов ведет к ухудшению их физического состояния, поэтому 

программа предусматривает проведение мероприятий, направленных на проведение условий 

хранения документов к нормативным.  

В муниципальном архиве внедрен программный комплекс «Архивный фонд» (версия 

5.0.5), в который внесено 9225 единиц хранения. Ведется работа по переводу описей в 

электронный вид отсканировано описей по 50 фондам в количестве 66 описей, 12064 единиц 

хранения, что составляет около 50% от общего количества. 

Мероприятия Программы необходимо рассматривать комплексно и взаимосвязано.  

Прогноз развития проблемы без использования программно-целевого метода может быть 

следующим. Перегруженность архивохранилища не позволит производить дальнейший 

плановый прием документов из организаций – источников комплектования архива, прием 

документов от ликвидируемых без правопреемников организаций также будет прекращен из-

за отсутствия площадей, свободных для приема документов. В результате не обеспечения 

мер по сохранности архивного фонда Чарышского района увеличится количество 

утраченных документов в организациях. Утрата документов не позволит в будущем 
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качественно исполнять запросы: возрастет доля отрицательных ответов, увеличатся сроки 

исполнения запросов, возникнет вероятность нарушения прав граждан и юридических лиц, 

гарантированных Конституцией и законами Российской Федерации на получение архивной 

информации. 

Программа разработана для улучшения условий хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Чарышского района и других архивных 

документов в интересах граждан, общества и государства. 

С учетом общих тенденций развития общества можно прогнозировать дальнейшее 

увеличение спроса на информацию. Это усугубит существующую проблему оперативного и 

широкого доступа организаций и населения Чарышского района к информации, хранящейся 

в архиве. Сегодня архивный отдел не имеет возможности ни экспонировать документы (из-за 

отсутствия необходимого оборудования), ни организовать работу пользователей с 

документами в архиве (из-за физической ветхости документов и газет, отсутствия рабочего 

места и так далее). При почти неизменной численности населения Чарышского района объем 

архивных фондов неуклонно растет. Затраты на содержание архива напрямую зависят: 

- от интенсивности комплектования фондов; 

- от количества документов, находящихся на хранении; 

- от срока давности документов и их физического состояния. 

         Поэтому текущее финансирование не позволяет содержать архив в условиях, 

отвечающих установленным научно обоснованным требованиям, способствующим 

долговечности исторических документов (световой, температурно-влажностный, санитарно-

гигиенический режим и так далее). 

 

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы,  

цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов программы,  

сроков и этапов ее реализации 

 

2.1.   Приоритеты государственной политики в сфере архивного дела на период до 2023 года 

сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих стратегических 

документах: 

        Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

       Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"; 

        Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных 

и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук», 

утвержденных     Приказом Минкультуры РФ от 18.01.2007 № 19; 

        Развитие архивного дела является одним из приоритетных направлений социальной 

политики Чарышского района. 

 

2.2. Основной целью Программы является улучшение условий хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Чарышского района и других архивных 

документов в интересах граждан, общества и государства. 

        Программа предусматривает решение основных задач:   

 создание условий для постоянного хранения и развития информационного 

потенциала Чарышского района как важной составной части государственных 

информационных ресурсов и историко-культурного   наследия;                                           

 удовлетворение потребностей и реализация прав    пользователей в информации, 

содержащейся    в документах Архивного фонда Чарышского района; 

 оснащение архивного отдела Администрации     Чарышского района специальной 

сканирующей оргтехникой и компьютерной техникой, позволяющей архивам использовать 
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информационные системы учета, для организации предоставления муниципальных услуг, в 

том числе в электронной форме, переводить архивные документы и описи дел в электронный 

формат; 

расширение   площадей архивохранилищ для приема документов; 

 

2.3. Конечные результаты реализации программы 

 В помещениях хранилищ архивного отдела Администрации Чарышского района 

должны быть созданы условия, обеспечивающие сохранность и предотвращающие потери 

как документов, так и информации в целом. 

 Архивный отдел Администрации Чарышского района должен получить техническую 

возможность предлагать архивную информацию пользователям (организациям и отдельным 

гражданам) с учетом спроса в удобной форме для изучения и использования. 

 Доступ пользователей (организаций и отдельных граждан) к имеющейся архивной 

информации должен быть максимально расширен и облегчен; 

важнейшим ожидаемым конечным результатом реализации программы является 

устойчивое развитие архивного дела; 

          обеспечение нормативных условий хранения документов при расширении площади 

архивохранилища; создание фонда пользования на архивные документы, которые составят 

основу электронного архива; повышение качества комплектования архива; 

         повышение степени удовлетворенности населения услугами по предоставлению 

архивной информации; 

обеспечение доли архивных фондов, включая фонды аудио и видеоархивов, перевода 

в электронную форму - не менее 15% к декабрю 2023 г. 

 объем исполнения запросов в форме электронных документов к концу 2023 года не 

менее 50%.       

          

2.4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Период действия Программы 5 лет с 2019 по 2023 годы. 

     

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы 

 

Программа предусматривает основные мероприятия, реализуемые в рамках наиболее 

актуальных и перспективных направлений муниципальной политики в сфере архивного дела 

на территории Чарышского района. 

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении 3 к 

Программе. 

 

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств районного бюджета на 

плановый период. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 22 октября 2004 года 

№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» органы местного самоуправления 

обязаны обеспечивать финансовые, материально-технические и иные условия необходимые 

для работы архивов. 

Общий объем финансирования программы составляет 50 тыс. рублей, из них: 

из местного бюджета – 50 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019-10 тыс. рублей 

2020-10 тыс. рублей 

2021-10 тыс. рублей 

2022-10 тыс. рублей 
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2023-10 тыс. рублей 

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с 

законом о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

Сводные финансовые затраты по направлениям программы представлены в приложении 4 к 

программе. 

 Финансирование Программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

 Реализация Программы в части средств районного бюджета является расходным 

обязательством муниципального района. 

 

 

5. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками 

реализации программы 

 

При реализации настоящей программы и для достижения поставленных ею целей 

необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и 

прочие риски. 

Важнейшими условиями успешной реализации программы являются минимизация 

указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, 

принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей 

программы. 

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации     программы 

существенными являются следующие риски:  нормативно-правовые, организационные и 

управленческие риски (непринятие или несвоевременное принятие необходимых 

нормативных актов, влияющих на мероприятия программы, недостаточная проработка 

вопросов, решаемых в рамках программы, недостаточная подготовка управленческого 

потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации программы, отставание от 

сроков реализации программных мероприятий). 

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации 

программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения 

необходимых изменений. 

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и 

внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня 

инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. 

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с 

возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику 

программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски 

можно оценить, как умеренные. 

Наибольшее отрицательное влияние на выполнение программы может оказать 

реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках 

программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь 

оперативный учет последствий их проявления. 

Минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного мониторинга и 

оценки эффективности реализации мероприятий программы.         

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Алтайского края, Чарышского района организацию выполнения мероприятий 

программы и контроль за их реализацией осуществляет Архивный отдел. 

Мониторинг реализации программы осуществляется ежеквартально. Объектом 

мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, 

сведения о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения плановых 

значений индикаторов программы. 

Финансирование программы производится в порядке, установленном для исполнения 
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районного бюджета. 

Архивный отдел: 

организует реализацию программы, принимает решение о внесении изменений в 

программу в соответствии с установленными порядком и требованиями; 

контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие 

результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения 

ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению; 

подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации программы; 

осуществляет реализацию мероприятий программы, в отношении которых они 

являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие; 

обеспечивает формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий 

программы, подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в 

рамках реализации программы; 

вносит ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения 

изменений в программу; 

обеспечивает эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на 

реализацию программы; 

обеспечивает методическое сопровождение программных мероприятий, непрерывный 

мониторинг и оценку эффективности реализации программы; 

разрабатывает нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий 

программы. 

 

6. Методика эффективности реализации программы. 

 

Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения оптимального 

соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации 

результатов, целесообразности и адресности использования средств местного бюджета их 

целевому назначению. 

Комплексная оценка эффективности программы осуществляется согласно 

приложению 3 к постановлению Администрации Чарышского района от 15.06.2016 № 358 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к муниципальной программе 

Чарышского района   

«Развитие и укрепление  

муниципального архива  

Чарышского района» 

на 2019 – 2023 годы 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах программы (показателях подпрограммы) и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерени

я 

Значение по годам 

2017 

год 

(факт) 

2018  

год 

(оценка) 

Годы реализации 

муниципальной программы 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

«Развитие и укрепление муниципального архива Чарышского района» на 2019 – 2023 годы 

 

1  Доля архивных фондов, 

включая фонды аудио и 

видеоархивов, перевода в 

электронную форму                                          

% 34,07 34,07 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 

2  Объем исполнения запросов 

в форме электронных 

документов 

 

% 0 0 10 10 30 40 50 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к муниципальной программе 

Чарышского района   

«Развитие и укрепление  

муниципального архива  

Чарышского района» 

на 2019 – 2023 годы 

                                                                                                                                                                     

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы Чарышского района 

«Развитие и укрепление муниципального архива Чарышского района Алтайского края»  

на 2019 – 2023 годы 

 

№ 

п/

п 

Цель, задача, 

мероприятие 

Срок 

реализ

ации 

Участн

ик  

програ

ммы 

Сумма расходов, тыс. рублей Источники 

финансиро

вания 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 
всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель 1. 
Улучшение 

условий 

хранения, 

комплектования, 

учета и 

использования 

документов 

Архивного 

фонда 

Чарышского 

района и других 

архивных 

документов в 

интересах 

граждан, 

общества и 

государства   

 

 

 

2019-

2023 

годы 

 

 

Архивн

ый 

отдел 

10 10 10 10 10 50  

2 Задача 1.1. 

Создание 

условий для 

постоянного 

хранения и 

развития 

информационног

о потенциала 

Чарышского 

района как 

важной 

составной части 

государственных 

информационны

 

 

2019-

2023 

годы 

Архивн

ый 

отдел 

10 - - - - 10 Всего 

10 - - - - 10 Местный 

бюджет 

- - - - - - Внебюдже

тные 

источники 

- - - - - - Краевой 

бюджет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

х ресурсов и 

историко-

культурного   

наследия                                           
3 Мероприятие 

1.1.1. Ремонт 

помещений 

архивного 

отдела 

2019-

2023 

годы 

Архивн

ый 

отдел 

    10 - - - - 10 Всего 

      в том 

числе 

10 - - - - 10 Местный 

бюджет 

- - - - - - Внебюдже

тные 

источники 

4 Задача  1.2.  

Удовлетворение 

потребностей и 

реализация прав    

пользователей в 

информации, 

содержащейся           

в документах 

Архивного 

фонда 

Чарышского 

района 

2019-

2023 

годы 

Архивн

ый 

отдел 

- 10 10 10 10 40 Всего 

      в том 

числе 

 

- 10 10 10 10 40 Местный 

бюджет 

- - - - - - Краевой 

бюджет 

 

 

5 Мероприятие 

1.2.1. Оснащение 

архивного 

отдела 

Администрации     

Чарышского 

района 

специальной 

сканирующей       

оргтехникой и 

компьютерной 

техникой, 

позволяющих 

архивам 

использовать 

информационны

е системы учета, 

информационно-

коммуникационн

ые сети общего 

пользования для 

организации 

предоставления 

муниципальных 

услуг, в том 

2019-

2023 

годы 

Архивн

ый 

отдел 

- 10 10 10 10 40 Всего 

      в том 

числе 

- 10 10 10 10 40 Местный 

бюджет 

- - - - - - Краевой 

бюджет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

числе в 

электронной 

форме, 

переводить 

архивные 

документы и 

описи дел в 

электронный 

формат  

6 Мероприятие 

1.2.2. 

Расширение   

площадей 

архивохранилищ 

для приема 

документов; 

установка 

пожарной 

сигнализации  

2019-

2023 

годы 

Архивн

ый 

отдел 

- 0 0 0 0 - всего 

      в том 

числе 

- 0 0 0 0 - Местный 

бюджет 

 

- - - - - - Краевой 

бюджет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к муниципальной программе 

Чарышского района   

«Развитие и укрепление  

муниципального архива  

Чарышского района» 

на 2019-2025 годы 

 

 

ОБЪЕМ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы 

 

Источники и направления  

расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей 

2019 год 
2020 

год 

2021 

год 
2022 год 

2023 

год 
всего 

1 2 3 4 5 6 8 

Всего финансовых затрат 10 10 10 10 10 50 

в том числе        

из бюджета муниципального 

образования Чарышский район 

Алтайского края 

10 10 10 10 10 50 

из краевого бюджета (на 

условиях софинансирования) 

- - - - - - 

Из федерального бюджета (на 

условиях софинансирования) 

- - - - - - 

из внебюджетных источников 

 
- - - - - - 

Прочие расходы       

в том числе       

из бюджета муниципального 

образования Чарышский район 

Алтайского края 

      

из краевого бюджета (на 

условиях софинансирования) 

      

из федерального бюджета (на 

условиях софинансирования) 

      

из федерального бюджета (на 

условиях софинансирования) 

      

из внебюджетных источников       
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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 

 

12.01.2021                                               с. Чарышское                                                   № 5-р 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от  21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1485 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»: 

1. Назначить лицом, ответственным за проведение инструктажа по действиям в 

чрезвычайных ситуациях в Администрации района заведующего отделом по делам 

ГОЧС и мобилизационной работе Администрации района (П.А. Ремизов). 

2. Утвердить: 

порядок проведения инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях для 

работников Администрации района (Приложение 1); 

инструкцию по действиям в чрезвычайных ситуациях для работников 

Администрации района (Приложение 2); 

форму журнала регистрации инструктажа по действиям в чрезвычайных 

ситуациях для работников Администрации района (Приложение 3). 

3. Ответственному лицу обеспечить проведение инструктажа по действиям в 

чрезвычайных ситуациях с вновь принятыми работниками в течение первого месяца 

трудоустройства и далее ежегодно. 

3.1. Контрольно-аналитическому отделу управления делами Администрации 

района (Т.П. Неваева) информировать о трудоустройстве новых работников лицо, 

ответственное за проведение инструктажа, в срок, не превышающий 7 календарных 

дней с даты фактического начала трудовой деятельности работника. 

https://internet.garant.ru/#/document/10107960/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12132351/entry/0
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4. Органам Администрации района, обладающим статусом юридического лица, 

главам администраций сельсоветов (по согласованию), организациям и учреждениям 

района (по согласованию) организовать работу по обучению работников действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

5. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

6. Контроль выполнения данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                                                  А.В. Ездин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению 

Администрации района 

от 12.01.2021  № 5-р 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях для работников 

Администрации района 

 

1. Общие положения 

1.1. Инструктаж работников Администрации района по действиям в 

чрезвычайных ситуациях (далее – инструктаж по ЧС) проводится на основании 

требований постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 

1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

1.2. Инструктаж по ЧС – это форма подготовки работающего населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

осуществляемая работодателем, направленная на ознакомление нанимаемых 

работников с информацией о наиболее вероятных опасностях, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС) природного и техногенного характера, с 

учетом особенностей деятельности и месторасположения организации работодателя, 

а также основ защиты от этих опасностей, установленных в организации. 

1.3. Инструктаж по ЧС проводится с целью доведения до работников 

Администрации района: 

- прав и обязанностей в области защиты от ЧС природного и техногенного 

характера; 

- возможных опасностей, возникающих при ЧС природного и техногенного 

характера; 

- основных требований по выполнению мероприятий защиты от ЧС природного 

и техногенного характера;  

- способов защиты от опасностей, возникающих при ЧС природного и 

техногенного характера;  

- порядка действий по сигналам оповещения;  

- правил поведения и действий при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера; 

- информации об ответственности за нарушения требований в области защиты 

от ЧС природного и техногенного характера. 

1.4. Инструктаж по ЧС проходят: 

- вновь принятые на работу лица, независимо от их образования, трудового 

стажа по профессии (должности), гражданства; 

- лица, командированные в организацию на срок более 30 календарных дней. 

1.5. Инструктаж по ЧС проводится в период, не превышающий 30 

календарных дней с даты фактического начала трудовой деятельности (пребывания в 

организации) работника (командированного лица), далее ежегодно. 

1.6. Информация о трудоустройстве новых работников или прибытия в 

организацию командированных лиц доводится под роспись лицу, ответственному за 
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проведение инструктажа по ЧС, контрольно-аналитическим отделом Управления 

делами в срок, не превышающий 7 календарных дней с даты фактического начала 

трудовой деятельности (пребывания в организации) работника (командированного 

лица). 

 

2. Организация и проведение инструктажа по ЧС 

2.1. В целях проведения с работниками инструктажа по ЧС в Администрации 

района, из числа работников назначается лицо, ответственное за проведение 

инструктажа по ЧС. 

2.2.  Количество часов, отводимое на проведение инструктажа по ЧС, 

определяется программой инструктажа по ЧС. 

2.3. В журнал учета проведения инструктажа по ЧС вносится запись о факте 

прохождения работником инструктажа по ЧС, содержащая: 

- дату проведения инструктажа; 

- ФИО, наименование должности, подписи инструктируемого и 

инструктирующего лиц; 

- отметку о проверке усвоения информационного материала. 

 

3. Планируемые результаты прохождения инструктажа по ЧС 

3.1.  По завершению прохождения инструктажа по ЧС инструктируемый 

должен:  

а) знать: 

- потенциальные источники опасностей, которые могут привести к ЧС в 

Администрации района, виды ЧС, характерные для территории расположения 

Администрации района; 

- установленные в Администрации района способы оповещения при угрозе и 

возникновении ЧС; 

- принятые в Администрации района основные способы защиты от опасностей, 

возникающих при указанных ЧС, правила действий при угрозе и возникновении 

данных опасностей; 

б) уметь:  

- действовать по сигналам оповещения; 

- действовать при объявлении эвакуации;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

3.2. В целях проверки усвоения информационного материала, доведенного в 

ходе инструктажа по ЧС, в завершении занятия инструктор может проводить опрос 

инструктируемых лиц в рамках содержания программы инструктажа по ЧС.  

Вне зависимости от результата прохождения инструктажа по ЧС, лица, его 

прошедшие, допускаются к исполнению трудовой деятельности. 
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4. Тематический план инструктажа по ЧС 

 

№ 

п/п Примерный перечень учебных вопросов 

Время* 

на отработку 

(минут) 

1.  Возможные действия работника на рабочем месте, которые могут 

привести к аварии, катастрофе или ЧС техногенного характера 
5   

2.  Наиболее характерные ЧС природного и техногенного характера, 

которые могут возникнуть в районе расположения Администрации 

района и опасности, присущие этим ЧС 

3  

3.  Принятые в Администрации района способы защиты работников 

от опасностей, возникающих при ЧС, характерных для 

деятельности Администрации района и района расположения 

Администрации района 

3 

4.  Установленные в Администрации района способы доведения 

информации об угрозе и возникновении ЧС  
2 

5.  Порядок действий работника при получении сигналов оповещения 

о возникновении ЧС 
2 

6.  Права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

защиты от ЧС природного и техногенного характера 
5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к распоряжению 

Администрации района 

от 12.01.2021  № 5-р 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

по действиям в чрезвычайных ситуациях для работников  

Администрации района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция определяет порядок действий работников 

Администрации района при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – 

ЧС) различного характера. 

1.2. Все работники, независимо от занимаемой должности, обязаны четко знать 

и строго выполнять установленный порядок действий при угрозе и возникновении 

ЧС, не допускать действий, которые могут вызвать угрозу жизни и здоровья. 

1.3. ЧС могут возникнуть внезапно или после различного по 

продолжительности периода угрозы возникновения. Исходя из этого, период угрозы 

возникновения ЧС должен быть в максимальной мере использован для 

предотвращения ЧС или уменьшения возможного ущерба. С этой целью, исходя из 

режима функционирования районного звена территориальной подсистемы Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), вводится режим повышенной готовности или чрезвычайный режим. 

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории или 

акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за 

собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 

среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. 

Аварией называется повреждение машины, оборудования, здания, сооружения. 

Производственная авария – это внезапная остановка работы или нарушение 

установленного процесса производства, которая приводит к повреждению или 

уничтожению материальных ценностей, поражению или гибели людей. 

Катастрофой является крупная авария с большими человеческими жертвами, 

т.е. событие с весьма трагическими последствиями. 

 

2. Возможные действия на рабочем месте, которые могут привести к аварии, 

катастрофе или ЧС 

Основным и наиболее опасным риском нанесения вреда здоровью и 

материального ущерба от действий работников в Администрации района является 

пожар. Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. Причиной 

пожара в здании Администрации района могут стать как техногенные, так и 

социальные факторы: 

- короткие замыкания электропроводки как по причине ее обрыва или 

повреждения, так при проведении работ; 
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- использование неисправного электрооборудования; 

- эксплуатация электронагревательных приборов без присмотра; 

- перегрузка сети из-за большого количества одновременно включенных 

потребителей электроэнергии; 

- проведение работ с использованием открытого огня или сварочных работ; 

- курение вне специально определенного места; 

- внесение и хранение в здании ЛВЖ, ГЖ, ГГ, ОВ, ВВ, нарушение правил 

обращения с ними; 

- использование пиротехнических изделий; 

- умышленные поджоги. 

Кроме того, аварийные ситуации могут возникать при несоблюдении техники 

безопасности и нарушении технологии производства работ. Нарушение санитарных и 

противоэпидемических норм и правил также создают угрозу коллективной 

безопасности и могут являться причиной нанесения вреда жизни и здоровью другим 

работникам и посетителям. 

 

3. Наиболее характерные ЧС природного и техногенного характера, которые 

могут возникнуть в районе расположения Администрации района и опасности, 

присущие этим ЧС 

Наиболее характерными ЧС для района расположения Администрации района 

являются: 

- возникновение пожара или переход огня от рядом расположенных объектов 

(зданий, построек, опор ЛЭП, транспорта) в результате которого возможны 

человеческие жертвы, крупный материальный ущерб, нарушение условий 

функционирования здания или полное прекращение его эксплуатации по причине 

значительных разрушений; 

- взрыв при срабатывании взрывного устройства или других взрывоопасных 

веществ (объектов) как внутри здания, так и вне здания при нахождении в радиусе 

действия взрывной волны; 

- падение слабозакрепленных конструкций или обрушение конструктивных 

элементов здания по причине нарушения технологии, физического износа или 

внешних факторов, таких как сильный ветер, обильный снегопад, наледные 

отложения, столкновение с наземным или воздушным транспортом; 

- аварии на сетях электроснабжения, водо- и теплоснабжения, влекущие за 

собой нарушение условий функционирования здания или полное прекращение его 

эксплуатации; 

- действия террористов, диверсионно-разведывательных групп и другие 

противоправные действия, влекущие за собой человеческие жертвы, крупный 

материальный ущерб, нарушение условий функционирования здания или полное 

прекращение его эксплуатации по причине значительных разрушений или вывода из 

строя систем жизнеобеспечения; 

- землетрясение в результате, которого возможны человеческие жертвы, 

крупный материальный ущерб, нарушение условий функционирования здания или 

полное прекращение его эксплуатации по причине значительных разрушений или 

вывода из строя систем жизнеобеспечения. 

 

4. Способы доведения информации об угрозе и возникновении ЧС и защита 

работников от опасностей, возникающих при ЧС 
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При возникновении пожара в здании Администрации района работники 

оповещаются имеющейся системой оповещения о пожаре автоматически либо 

ручным приведением в аварийный режим. Также система может использоваться при 

подаче сигнала оповещения на эвакуацию из здания при обнаружении возможных 

взрывных устройств. Кроме того работники оповещаются ответственным лицом за 

противопожарное состояние в Администрации района в соответствии с инструкцией 

по обеспечению мер пожарной безопасности в зданиях Администрации Чарышского 

района Алтайского края. 

При возникновении ЧС в районе расположения здания Администрации района 

оповещение осуществляется имеющейся системой экстренного оповещения 

населения о ЧС путем запуска короткой сирены являющейся сигналом оповещения 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и передачи речевого сообщения о возникшей угрозе и 

порядке действий. 

При этом в случае непосредственной угрозы для работников и здания 

Администрации района или прилегающей территории организовывается полная 

эвакуация работников из здания.  

При получении сигнала о начале эвакуации необходимо: 

- соблюдать спокойствие, не паниковать. 

- взять личные вещи, верхнюю одежду и текущую документацию для 

продолжения работы на резервном рабочем месте, если таковые будут 

развертываться. 

- покинуть рабочий кабинет, дверь закрыть, но на ключ не запирать. Так как 

при работе специальных служб будет проводиться осмотр помещений на предмет не 

эвакуированных, а также с целью поиска угрозообразующих факторов.  

Покинув кабинет необходимо покинуть здание по пути эвакуации через 

безопасный выход. В случае невозможности прохода к парадному или запасному 

выходу покинуть помещение можно через окно на первом этаже. В случае 

невозможности покинуть помещения со второго этажа рекомендую направиться в 

наиболее удаленную от угрозообразующего фактора часть здания, где имеется окно 

для дальнейшей эвакуации по приставной лестнице или с применением спецтехники. 

Окно при этом необходимо открыть и сообщить о себе окружающим. 

- удалиться на безопасное расстояние в место организованного сбора для 

получения дальнейших указаний руководителя. 

Решение о возвращении работников на рабочие места, убытии на резервные 

рабочие места или убытии в пункты временного размещения принимается главой 

района. 

 

5. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области защиты от 

ЧС природного и техногенного характера 

Граждане Российской Федерации имеют право: 

-на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

- в соответствии с планом ликвидации чрезвычайных ситуаций использовать 

средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций, предназначенные для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; 
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- быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в 

определенных местах пребывания на территории страны, и о мерах необходимой 

безопасности; 

- обращаться лично, а также направлять в государственные органы и органы 

местного самоуправления индивидуальные и коллективные обращения по вопросам 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения 

безопасности людей на водных объектах; 

- участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие 

чрезвычайных ситуаций; 

- на медицинское обслуживание, компенсации и социальные гарантии за 

проживание и работу в зонах чрезвычайных ситуаций; 

- на получение компенсаций и социальных гарантий за ущерб, причиненный их 

здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с 

увечьем или заболеванием, полученным при выполнении обязанностей по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для 

работников, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья; 

- на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или 

умершего от увечья или заболевания, полученного при выполнении обязанностей по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном 

для семей граждан, погибших или умерших от увечья, полученного при выполнении 

гражданского долга по спасению человеческой жизни, охране собственности и 

правопорядка; 

- на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Порядок и условия, виды и размеры компенсаций и социальных гарантий, 

предоставляемых гражданам Российской Федерации, устанавливаются 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

 

Граждане Российской Федерации обязаны: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, 

не допускать нарушений производственной и технологической дисциплины, которые 

могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, следовать правилам 

экологической безопасности; 

- изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, приемы оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правила 

пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, постоянно 

совершенствовать свои знания и практические навыки в области безопасности; 

- выполнять установленные правила поведения при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации; 

- при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357178/49056656c9cdfb84033e1f144d8f16a454334e05/#dst100448
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к распоряжению 

Администрации района 

от 12.01.2021  № 5-р 

 

 

 

Администрация Чарышского района  

(наименование организации) 

Алтайского края 
(наименование подразделения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ (ФОРМА) 

регистрации инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях  

для работников Администрации района 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Начат  

«_____»____________________20___г. 

 

 

 

Окончен 

«_____»___________________20____г. 
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№ 

п/п 

 

Дата 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Подпись 
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ки 
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жа 

по ЧС 

Проведен

ия 
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о 

инструкта

жа 

по ЧС 

Инструкт

ируемого  

лица 

Инструкт

ирующего  
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рующего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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