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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2021

с. Чарышское

№ 831

О подготовке и проведении в
районе месячника пожилых людей
В связи с ежегодным празднованием Международного Дня пожилых людей,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести в районе месячник пожилых людей с 01.10.2021 по 31.10.2021.
2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по подготовке и проведению в районе месячника
пожилых людей (Приложение 1).
2.2. Положение творческого онлайн-конкурса «Мои года – мое богатство» в
рамках районного фестиваля «Золотая осень жизни» (Приложение 2).
3. Рекомендовать администрациям сельсоветов совместно с советами
ветеранов, с руководителями предприятий и организаций разработать и провести
мероприятия по подготовке и проведению месячника пожилых людей на
соответствующих территориях.
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 исполнения настоящего постановления возложить на
председателя комитета по культуре, спорту и делам молодежи Администрации
района Н.Ю. Румянских.
Заместитель главы Администрации района
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С.В. Ермак

Приложение 1
к постановлению Администрации
Чарышского района
от 01.10.2021 № 831
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению в Чарышском районе
месячника пожилых людей
№
п/п
1

2

Мероприятия
Разместить в филиале комплексного
центра социального обслуживания
населения Усть-Калманского района в
с. Чарышское, УСЗН информацию,
посвященные Международному дню
пожилых людей
Провести
рейды
по
изучению
материально-бытовых условий жизни
одиноких пожилых людей с целью
оказания
необходимой
адресной
помощи,
организовать
выезды
мобильной бригады для оказания
социальных услуг нуждающимся
пенсионерам по месту проживания

Срок
исполнения
до
01.10.2021

Ответственные за
исполнение
Филиал КЦСОН УстьКалманского района в с.
Чарышское, КГКУ УСЗН по
Чарышскому району.
(по согласованию)

Октябрь
2021

Районный Совет ветеранов
(по согласованию),
советы ветеранов
сельсоветов
(по согласованию),
КГКУ УСЗН по Чарышскому
району, филиал КЦСОН
Усть-Калманского
района в с. Чарышское
(по согласованию)
Администрация района,
районный Совет ветеранов
(по согласованию)
Администрации сельсоветов
(по согласованию)

Организовать прямую линию для
пенсионеров с главой района и
руководителями районных служб
Оказать
содействие
одинокопроживающим
пожилым
людям в приобретении топлива,
подготовке жилых помещений к
зимнему сезону
Организовать поздравления пожилых
людей

05.10.2021
с 16-00 до
17-00 ч.
В течение
месяца

6

Выставка-кроссворд
«Дедули
бабули в любимой литературе»

и

В течение
месяца

7

Поздравление с 90-летним юбилеем
Вожаковской П.М.

25.10.2021

8

Освещать в СМИ материалы о жизни,
проблемах пожилых людей, о формах
и видах социального обслуживания

В течение
месяца

3

4

5

В течение
месяца

7

Зав.отделением социального
обслуживания КЦСОН УстьКалманского района
(по согласованию)
Детская библиотека филиал
№1 МБУК « Чарышский
РКДЦ»
КГКУ УСЗН по Чарышскому
району, Администрация
района, районный совет
ветеранов
(по согласованию)
Редакция газеты
«Животновод Алтая»
(по согласованию),

пенсионеров в соответствии с 442-ФЗ

9

10

11
12

13

14

Провести на территориях сельсоветов
праздничные
концерты,
акции,
мероприятия для пожилых людей
(онлайн-формат)
Видео-презентация «Воспоминания из
прошлой жизни» (онлайн-формат)

В течение
месяца

20.10.2021

Провести
волонтерскую
акцию
«Пусть будет теплой осень жизни»
День открытых дверей «Музей
встречает с уважением»

В течение
месяца
11.10.2021

администрации сельсоветов
(по согласованию),
советы ветеранов
(по согласованию),
зав.отделением
соц.обслуживания КЦСОН
Усть-Калманского района
(по согласованию)
Администрации сельсоветов
(по согласованию), сельские
дома культуры
(по согласованию)
«Чарышская районная
центральная библиотека им.
М.И. Залозных»
Комитет по культуре, спорту
и делам молодежи
Отдел по музейной
деятельности «Чарышский
районный краеведческий
музей» МБУК «Чарышский
РКДЦ»
Комитет по культуре, спорту
и делам молодежи

Творческий онлайн-конкурс «Мои
В течение
года – мое богатство», в рамках
месяца
районного фестиваля «Золотая осень
жизни», приуроченный к месячнику
пожилого человека
Участие творческих коллективов
24.10.2021
МБУК «Чарышский РКДЦ»
Тулатинского
СДК,
УстьМалобащелакского
СДК, Пристанский
Алексеевского СДК в XIV краевой
район
творческой
встречи
коллективов (дистанцион
«Живите в радости»
ный формат)
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Приложение 2
к постановлению Администрации
Чарышского района
от 01.10.2021 № 831
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого онлайн-конкурса «Мои года - мое богатство»,
в рамках районного фестиваля « Золотая осень жизни»,
приуроченного к месячнику пожилого человека
1. Общие положения
1.1. Данное Положение регламентирует условия проведения творческого онлайнконкурса «Мои года - мое богатство», в рамках районного фестиваля «Золотая осень
жизни», приуроченный к месячнику пожилого человека (далее – онлайн-конкурс).
1.2. Организатором онлайн-конкурса является комитет по культуре, спорту и делам
молодёжи Администрации Чарышского района.
2. Цели, задачи и сроки проведения мероприятия:
2.1. Цели и задачи конкурса:
- формирование и укрепление семейных ценностей, построение отношений
основанных на чувствах взаимного уважения, любви и почитания старшего поколения;
- развитие новых форм организации досуга людей пожилых возраста;
- выявление и поддержка талантов среди людей пожилого возраста поэтического,
музыкального, песенного, художественного и декоративно-прикладного творчества.
2.2. Онлайн-конкурс проводится с 01.10.2021 по 25.10.2021
и включает следующие этапы:
 Первый этап: организационный (информирование о конкурсе, рассылка Положения) с 30.09.2021 по 01.10. 2021;
 Второй этап: прием конкурсных работ (Фотографии и видео конкурсных работ). Срок
подачи - с 01.10.2021 по 24.10.2021;
 Третий этап: подведение итогов конкурса, определение победителей - 25.10.2021 г;
 Четвертый этап: награждение победителей 27.10.2021.
3. Участники онлайн-конкурса
3.1. Участником онлайн-конкурса может стать любой желающий житель Чарышского
района в возрасте 55+ и старше.
3.2. К участию в онлайн-конкурсе приглашаются творческие коллективы, клубные
формирования (любительские театральные и хореографические коллективы, коллективы
художественного слова; фольклорные ансамбли, ансамбли народной песни, мастера
декоративно прикладного творчества, мастера-ремесленники др.).
4. Номинации онлайн-конкурса
4.1. «Бабушка рядышком с дедушкой» - предоставляются семейные фотографии
пожилых пар с краткой информацией о них (не более одной фотоработы, последующие
работы будут удалены администратором группы «Молодежь Чарышского района»). Свои
работы можно самостоятельно загрузить в группу «Молодежь Чарышского района»
(https://ok.ru/group/59321550045414),
либо
присылать
на
электронную
почту
charyshsdk@yandex.ru. до 24.10.2021
4.2. «Наши внуки - наше счастье » - представляются
фотографии бабушек и
дедушек
с любимыми внуками.
(не более одной работы) Свои работы можно
самостоятельно
загрузить
в
группу
«Молодежь
Чарышского
района»
9

(https://ok.ru/group/59321550045414),
либо
присылать
на
электронную
почту
charyshsdk@yandex.ru. До 24.10.2021
4.3. «Нам года – не беда» в данной номинации предоставляется видеоматериал
участников по следующим жанрам:
- вокальное исполнение;
- хореография;
- художественное чтение;
- игра на музыкальных инструментах;
- театральное творчество
(не более одной работы в каждом жанре)
Свои работы можно присылать на электронную почту charyshsdk@yandex.ru, либо
загрузить самостоятельно в комментариях номинации до 24.10.2021.
4.4. «Золотые руки!» - представляются фотоизображения изделий декоративноприкладного творчества (не более одной работы) Свои работы можно самостоятельно
загрузить в группу «Молодежь Чарышского района» (https://ok.ru/group/59321550045414),
либо присылать на электронную почту charyshsdk@yandex.ru. До 24.10.2021.
5. Требования к оформлению
5.1. Все файлы с работами подписываются (переименовываются) фамилиями
участников, представляющих работы.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Подведение итогов конкурса - 25.10.2021 .
- Победители определяются автоматической системой (большим количеством
проголосовавших)
6.2. В каждой номинации определяется три победителя. Победители награждаются
дипломами I, II, III степени и памятными подарками.
Награждение состоится 27.10.2021. в актовом зале Администрации района.
6.3. Итоги будут опубликованы на сайте Администрации района и в Одноклассниках
(группа Чарыш), газете «Животновод Алтая».
6.4. Лучшие работы, фотоальбомы будут переданы
на хранение в районный
краеведческий музей, районный архив, районную библиотеку.
Информация, справки по телефону: 8(38574) 22579 (комитет по культуре, спорту и
делам молодежи).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2021

с. Чарышское

№ 833

О присвоении адресов объектам
адресации
Руководствуясь п. 11 ст. 3 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 132 кв.м.,
расположенному по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, на
восток от земельного участка 4/1, по улице Лесная, присвоить адрес:
- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, Сельское поселение
Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Лесная, земельный участок 4а.
2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству,
строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского
района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную
информационную адресную систему (ФИАС).
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края.
Заместитель главы Администрации района
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С.В. Ермак

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06. 10.2021

с. Чарышское

№ 837

Об утверждении Административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Постановка на
учет
граждан,
испытывающих
потребность в древесине для собственных
нужд» на территории Чарышского района
Алтайского края
Руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский сельсовет
Чарышского района Алтайского края, Уставом муниципального образования
Чарышский район Алтайского края и в соответствии с Законом Алтайского края от
10.09.2017 N 87-ЗС "О регулировании отдельных лесных отношений на территории
Алтайского края", Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №
373 «О разработке и утверждении Административных регламентов осуществления
государственного контроля (надзора) и Административных регламентов
предоставления государственных услуг»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Постановка на учет граждан, испытывающих потребность в древесине для
собственных нужд» на территории Чарышского сельсовета Чарышского района
Алтайского края (приложение 1).
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. Признать утратившим силу постановление Администрации района от
10.04.2019 № 226 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, испытывающих потребность в
древесине для собственных нужд» на территории Чарышского сельсовета
Чарышского района Алтайского края».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управление
делами Администрации района (З.Б. Сотникова).
Заместитель главы Администрации района
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Приложение 1
к постановлению
Администрации района
от 06.10.2021 № 837
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Постановка на учет граждан, испытывающих потребность в древесине
для собственных нужд»

I. Общие положения
1.1. Предмет административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет
граждан, испытывающих потребность в древесине для собственных нужд» (далее –
«Административный регламент») разработан в целях повышения качества предоставления и
доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной
услуги, в том числе через краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее – «МФЦ»)1, в
электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»2 (далее – «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)») с соблюдением норм законодательства
Российской Федерации о защите персональных данных, а также состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы
контроля за исполнением административного регламента, порядок досудебного (внесудебного)
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при предоставлении
муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей.
Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации,
проживающие на территории соответствующего муниципального образования,
испытывающие потребность в древесине для собственных нужд.
В первоочередном порядке осуществляют заготовку либо приобретение древесины
для собственных нужд следующие категории граждан:
1) граждане, принятые органами местного самоуправления муниципальных районов,
городских округов, городских поселений на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и законом
Алтайского края от 09.12.2005 № 115-ЗС «О порядке ведения органами местного
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма», имеющие земельные участки, вид
разрешенного использования которых предусматривает индивидуальное жилищное

1

при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между МФЦ и органом местного
самоуправления
2

предоставление муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, испытывающих потребность в
древесине для собственных нужд» осуществляется в электронной форме при наличии регистрации заявителя
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также специальной кнопки «Получить
услугу».
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строительство или ведение личного подсобного хозяйства на землях населенных пунктов, и
получившие документы, разрешающие строительство3;
2) граждане, получившие в установленном порядке от органа государственной власти
или органа местного самоуправления бюджетные средства на строительство жилого
помещения и не реализовавшие своего права на строительство жилого помещения;
3) граждане, не имеющие в собственности жилого помещения, получившие в
установленном порядке от органа государственной власти или органа местного
самоуправления земельный участок для строительства жилого дома, оформившие
документы, разрешающие строительство жилого дома, и не реализовавшие своего права на
строительство жилого дома4.
Граждане, в случае уничтожения (повреждения) жилого дома, части жилого дома,
иного жилого помещения, принадлежащих им на праве собственности и являющихся для них
единственным местом жительства, и (или) расположенных на территории земельного
участка, на котором расположен жилой дом, часть жилого дома, хозяйственных построек в
результате пожара, наводнения или иного стихийного бедствия при условии, если с момента
пожара, наводнения или иного стихийного бедствия прошло не более одного года на дату
обращения в орган местного самоуправления для постановки на учет граждан,
испытывающих потребность в древесине дня собственных нужд, осуществляют заготовку
либо приобретение древесины для собственных нужд вне очереди.
От имени гражданина с заявлением о предоставлении муниципальной услуги имеет
право обратиться законный либо уполномоченный представитель (далее – «представитель»).
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Постановка на учет граждан, испытывающих потребность в древесине для
собственных нужд».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу.
Учет граждан, испытывающих потребность в древесине для собственных нужд
осуществляется органами местного самоуправления поселений и городских округов по месту
жительства заявителя.
Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и выдачи
результата предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами
3

Настоящий пункт в данной редакции вступает в силу с 01.01.2019. До 01.01.2019 пункт излагается в редакции:
«Граждане, принятые органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов,
городских поселений на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации и законом Алтайского края от 09.12.2005 № 115-ЗС «О порядке ведения
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма», имеющие земельные участки, вид разрешенного
использования которых предусматривает индивидуальное жилищное строительство или ведение личного
подсобного хозяйства на землях населенных пунктов, и получившие разрешение на строительство
(осуществляют заготовку либо приобретение древесины для собственных нужд в первоочередном порядке)»
4

Настоящий пункт в данной редакции вступает в силу с 01.01.2019. До 01.01.2019 пункт излагается в редакции:
«Граждане, не имеющие в собственности жилого помещения, получившие в установленном порядке от органа
государственной власти или органа местного самоуправления земельный участок для строительства жилого
дома, оформившие разрешение на строительство жилого дома и не реализовавшие своего права на
строительство жилого дома (осуществляют заготовку либо приобретение древесины для собственных нужд в
первоочередном порядке)»
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(муниципальными служащими) (наименование структурного подразделения) органа
местного самоуправления.
2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является открытой
и общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством письменного и (или)
устного обращения, через электронную почту, по телефону для справок, на официальном
интернет-сайте муниципального образования, на информационных стендах в залах приема
заявителей в органе местного самоуправления, в МФЦ при личном обращении заявителя и в
центре телефонного обслуживания, на интернет-сайте МФЦ, при использовании Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
2.3.1.Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций).
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается
следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении
муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений,
содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю
бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя или предоставление им персональных данных.
2.3.2. Сведения о месте нахождения органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах
электронной почты для направления обращений, о телефонных номерах размещены на
официальном интернет-сайте муниципального образования, на информационном стенде в
зале приема заявителей, на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций), а также в приложении 1 к Административному регламенту.
2.3.3. Сведения о месте нахождения МФЦ, графике работы, адресе официального
интернет-сайта, адрес электронной почты, контактный телефон центра телефонного
обслуживания размещаются на информационном стенде органа местного самоуправления и в
приложении 2 к Административному регламенту.
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2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления
и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги орган местного самоуправления
взаимодействует с Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии иными органами государственной власти, органами местного
самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного
самоуправления организациями, в распоряжении которых имеются сведения, указанные в
пункте 2.7.2 Административного регламента.
2.3.5. При обращении заявителя в орган местного самоуправления письменно или
через электронную почту за получением информации (получения консультации) по вопросам
предоставления муниципальной услуги ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней
со дня регистрации обращения.
2.3.5.1. По телефону специалисты органа местного самоуправления дают
исчерпывающую информацию по предоставлению муниципальной услуги.
2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются
специалистами органа местного самоуправления при личном обращении в рабочее время
(приложение 1).
2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по
следующим вопросам:
1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
комплектность (достаточность) представленных документов;
2) источники получения документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
3) время приема и выдачи документов;
4) сроки предоставления муниципальной услуги;
5) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
6) иные вопросы, входящие в компетенцию органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу.
2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты органа местного
самоуправления обязаны представиться (указать фамилию, имя, отчество, должность), в
вежливой и корректной форме, лаконично, по существу дать ответы на заданные
гражданином вопросы.
2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию органа
местного самоуправления, специалист информирует посетителя о невозможности
предоставления сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, к компетенции
которого относятся поставленные вопросы.
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановка на учет гражданина, испытывающего потребность в древесине для
собственных нужд;
2) принятие решения об отказе в постановке на учет гражданина, испытывающего
потребность в древесине для собственных нужд.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок принятия решения о постановке на учет (отказе в постановке на учет), граждан,
испытывающих потребность в древесине для собственных нужд, не должно превышать 20
дней со дня поступления в орган местного самоуправления заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем (представителем) в соответствии с пунктами 2.7.1 - 2.7.1.2 Административного
регламента.
В случае представления заявителем документов, указанных в пунктах 2.7.1 – 2.7.1.2
Административного регламента, через МФЦ, срок принятия решения о предоставлении
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муниципальной услуги исчисляется со дня их передачи МФЦ в орган местного
самоуправления.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих
предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Лесным кодексом Российской Федерации;
3) Жилищным кодексом Российской Федерации;
4) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
6) Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
7) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
8) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных
услуг»;
10) Постановление Правительства Российской Федерации «т 20.11.2012 № 1198 «О
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных
при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
11) Законом Алтайского края от 10.09.2007 № 87-ЗС «О регулировании отдельных
лесных отношений на территории Алтайского края»;
12) Законом Алтайского края от 09.12.2005 № 115-ЗС «О порядке ведения органами
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма»;
13) Уставом муниципального образования;
14) Приказ Управления лесами Алтайского края от 24.07.2009 № 69 «Об утверждении
Порядка заключения гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд».
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их представления.
2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является заявление в
письменной форме, представленное в орган местного самоуправления на личном приеме,
направленное почтой или в форме электронного документа через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) либо поданное через МФЦ по форме
согласно приложению 3 к Административному регламенту.
2.7.1.1. В заявлении указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, адрес места жительства, данные
документа, удостоверяющего личность;
б) наименование лесничества, в границах которого предполагается осуществить
заготовку либо приобретение древесины;
в) требуемый объем древесины и её качественные показатели и цель заготовки
(приобретения).
2.7.1.2. Заявителем (его представителем) вместе с заявлением представляются
следующие документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
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1) для заготовки (приобретения) древесины в целях индивидуального жилищного
строительства:
а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, вид разрешенного
использования которого предусматривает индивидуальное жилищное строительство или
ведение личного подсобного хозяйства на землях населенных пунктов, либо выписка из
Единого государственного реестра недвижимости о правах на вышеуказанный земельный
участок;
б) копии документов, разрешающих строительство;
в) копия решения о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении (для категории граждан, указанной в подпункте 1 пункта 1.2. Регламента);
г) копии документов, подтверждающих получение гражданином бюджетных средств на
строительство жилого помещения (для категории граждан, указанных в подпункте 2 пункта
1.2. Регламента);
д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о наличии (отсутствии)
у заявителя в собственности жилых помещений (для категории граждан, указанной в
подпункте 3 пункта 1.2 .и абзаце 6 пункта 1.2. Регламента);
е) копии документов, подтверждающих уничтожение жилого дома, части жилого дома,
иных жилых помещений в результате пожара, наводнения или иного стихийного бедствия
(для категории граждан, указанной в абзаце 6 пункта 1.2. Регламента);
ж) копии документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства либо факт
постоянного проживания в жилом доме, в части жилого дома, в иных жилых помещениях,
уничтоженных в результате пожара, наводнения или иного стихийного бедствия (для
категории граждан, указанной в абзаце 6 пункта 1.2. Регламента);
з) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, либо выписка из
похозяйственной книги, либо копия решения суда о признании права собственности на
жилое помещение (для категории граждан, указанной в абзаце 6 пункта 1.2. Регламента);
2) для заготовки (приобретения) древесины с целью ремонта жилого дома, части
жилого дома, иных жилых помещений, ремонта (возведения) хозяйственных построек:
а) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, либо выписка из
Единого государственного реестра недвижимости о наличии у заявителя жилого помещения
на праве собственности, либо выписка из похозяйственной книги, либо копия решения суда о
признании права собственности на жилое помещение;
б) копии документов, подтверждающих повреждение жилого дома, части жилого дома,
иных жилых помещений, хозяйственных построек в результате пожара, наводнения или
иного стихийного бедствия (для категории граждан, указанной в абзаце 6 пункта 1.2.
Регламента);
в) копии документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства либо факт
постоянного проживания в жилом доме, в части жилого дома, в иных жилых помещениях,
поврежденных в результате пожара, наводнения или иного стихийного бедствия (для
категории граждан, указанной в абзаце 6 пункта 1.2. Регламента);
3) для заготовки (приобретения) древесины с целью отопления жилого дома, части
жилого дома, иных жилых помещений, имеющих печное отопление, - копии
правоустанавливающих документов на жилое помещение, либо выписка из Единого
государственного реестра недвижимости о наличии у заявителя жилого помещения на праве
собственности, либо выписка из похозяйственной книги.
Документы, указанные в пункте 2.7.1.2. Регламента (за исключением
правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, судебных решений),
граждане вправе подавать в орган местного самоуправления по собственной инициативе. В
случае непредставления гражданами указанных документов по собственной инициативе
орган местного самоуправления запрашивает их в порядке межведомственного
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информационного взаимодействия в соответствии с законодательством Российской
Федерации, за исключением тех документов, которые находятся в его распоряжении.
2.7.1.3. В случае направления заявления через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), документы, указанные в подпунктах 1,2,3 пункта 2.7.1.2
Административного регламента, представляются в орган местного самоуправления в
соответствии с подпунктом 3 пункта 2.18.3 Административного регламента.
2.7.2. Органы местного самоуправления получают путем межведомственного
информационного взаимодействия следующие документы:
1. Для заготовки (приобретения) древесины в целях индивидуального
жилищного строительства:
а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, вид
разрешенного использования которого предусматривает индивидуальное жилищное
строительство или ведение личного подсобного хозяйства на землях населенных пунктов,
либо выписка из ЕГРН о правах на вышеуказанный земельный участок;
б) копии документов, разрешающих строительство5;
в) копия решения о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении (для категории граждан, указанной в подпункте 1 пункта 1.2 Административного
регламента);
г) выписка из ЕГРН о наличии (отсутствии) у заявителя в собственности жилых
помещений (для категории граждан, указанной в подпункте 3 пункта 1.2, абзаце 6 пункта 1.2
Административного регламента);
д) копии документов, подтверждающих уничтожение жилого дома, части жилого
дома, иных жилых помещений в результате пожара, наводнения или иного стихийного
бедствия (для категории граждан, указанной в абзаце 6 пункта 1.2 Административного
регламента);
е) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, либо выписка из
похозяйственной книги (для категории граждан, указанной в абзаце 6 пункта 1.2
Административного регламента);
2. Для заготовки (приобретения) древесины с целью ремонта жилого дома, части
жилого дома, иных жилых помещений, ремонта (возведения) хозяйственных построек:
а) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, либо выписка из
ЕГРН о наличии у заявителя жилого помещения на праве собственности, либо выписка из
похозяйственной книги;
б) копии документов, подтверждающих повреждение жилого дома, части жилого
дома, иных жилых помещений, хозяйственных построек в результате пожара, наводнения
или иного стихийного бедствия (для категории граждан, указанной в абзаце 6 пункта 1.2
Административного регламента);
3. Для заготовки (приобретения) древесины с целью отопления жилого дома, части
жилого дома, иных жилых помещений, имеющих печное отопление:
а) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, либо выписка из
ЕГРН о наличии у заявителя жилого помещения на праве собственности, либо выписка из
похозяйственной книги.
Документы, указанные в настоящем пункте (за исключением правоустанавливающих
документов на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости, судебных решений), граждане вправе подавать в
орган местного самоуправления по собственной инициативе. В случае непредставления
гражданами указанных документов по собственной инициативе орган местного
самоуправления запрашивает их в порядке межведомственного информационного
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взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением
тех документов, которые находятся в его распоряжении.
2.7.3. Орган местного самоуправления не вправе требовать от заявителя (его
представителя) представления других документов, кроме документов, истребование которых
допускается в соответствии с подпунктами 2.7.1 - 2.7.1.2 Административного регламента.
Заявителю (его представителю) выдается расписка в получении документов с указанием их
перечня и даты их получения органом, осуществляющим согласование, а также с указанием
перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам. В случае
представления документов через МФЦ, расписка выдается указанным МФЦ.
2.8. Нормативы заготовки или приобретения гражданами древесины для собственных
нужд
1. Нормативы заготовки или приобретения гражданами древесины для собственных
нужд составляют:
1) для индивидуального жилищного строительства:
а) до 100 куб.м. деловой ликвидной сырорастущей древесины хвойных пород,
пригодной для строительства, один раз в 25 лет из расчета на одного застройщика на лесных
участках, не переданных в аренду в целях использования лесов для заготовки древесины, на
основании договоров купли-продажи лесных насаждений;
б) до 100 куб.м. лесоматериалов для выработки пиломатериалов и заготовок из
древесины хвойных пород, длиной от 3 до 6,5 м и диаметром от 0,14 м и более, один раз в 25
лет из расчета на одного застройщика на лесных участках, переданных в аренду в целях
использования лесов для заготовки древесины;
2) для ремонта жилого дома, части жилого дома, иных жилых помещений, ремонта
(возведения) хозяйственных построек:
а) до 25 куб.м. деловой ликвидной сырорастущей древесины хвойных пород,
пригодной для строительства, один раз в 15 лет (независимо от количества жилых
помещений и хозяйственных построек) на лесных участках, не переданных в аренду в целях
использования лесов для заготовки древесины, на основании договоров купли-продажи
лесных насаждений;
б) до 25 куб.м. лесоматериалов для выработки пиломатериалов и заготовок из
древесины хвойных пород, длиной от 3 до 6,5 м и диаметром от 0,14 м и более, один раз в 15
лет (независимо от количества жилых помещений и хозяйственных построек) на лесных
участках, переданных в аренду в целях использования лесов для заготовки древесины;
3) для отопления жилого дома, части жилого дома, иных жилых помещений,
имеющих печное отопление, - до 8 куб.м. древесины лиственных и (или) хвойных пород в
зависимости от их фактического наличия на лесном участке один раз в календарный год;
4) для строительства (ремонта) жилого дома, части жилого дома, иных жилых
помещений и хозяйственных построек, уничтоженных (поврежденных) пожаром,
наводнением или иным стихийным бедствием:
а) до 100 куб.м. деловой ликвидной сырорастущей древесины хвойных пород,
пригодной для строительства, на лесных участках, не переданных в аренду в целях
использования лесов для заготовки древесины, на основании договоров купли-продажи
лесных насаждений;
б) до 100 куб.м. лесоматериалов для выработки пиломатериалов и заготовок из
древесины хвойных пород, длиной от 3 до 6,5 м и диаметром от 0,14 м и более, на лесных
участках, переданных в аренду в целях использования лесов для заготовки древесины.
2.8.1. Заготовка или приобретение древесины для собственных нужд в соответствии с
установленными нормативами для одного и того же объекта (жилого дома, части жилого
дома, хозяйственной постройки) несколькими гражданами не допускается.
2.9. Запрет требовать от заявителя представления иных документов и информации или
осуществления действий для получения муниципальной услуги.
Органу местного самоуправления запрещается:
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отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также в предоставлении услуги в случае, если запрос и документы,
необходимые для ее предоставления, поданы в соответствии с информацией о сроках и
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций);
требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
требовать от заявителя предоставления документов и информации, которые находятся
в распоряжении органа местного самоуправления, иных органов местного самоуправления,
государственных органов, организаций в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
требовать представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заявление
подлежит обязательному приему.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
1) непредставление или представление в неполном объеме документов указанных в
пунктах 2.7.1 - 2.7.2 Административного регламента, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя;
2) предоставление документов, содержащих недостоверные сведения;
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2.1.) поступление ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для постановки гражданина на
учет, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной
инициативе;
3) несоблюдение сроков и нормативов заготовки (приобретения) древесины,
установленных пунктом 2.8 Административного регламента;
4) нарушение требования, установленного подпунктом 2.8.1 пункта 2.8
Административного регламента;
5) поступление заявления о постановке на учет от гражданина, ранее включенного в
список граждан, испытывающих потребность в древесине для собственных нужд.
2.11.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приостановлении
муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.
2.11.2. Граждане снимаются с учета граждан, испытывающих потребность в древесине
для собственных нужд, в следующих случаях:
1) подачи гражданином заявления о снятии его с учета;
2) смерти гражданина, состоящего на учете;
3) фактической реализации гражданином права на заготовку (приобретение) древесины;
4) отказа гражданина от заключения договора купли-продажи лесных насаждений
(древесины) для собственных нужд;
5) прекращения права собственности на земельный участок и расположенные на нем
объекты недвижимости, в отношении которых было написано заявление о постановке на
учет для предоставления древесины для собственных нужд.
Решение о снятии граждан с учета граждан, испытывающих потребность в древесине
для собственных нужд, принимается Администрацией района не позднее пяти рабочих дней
со дня возникновения указанных обстоятельств. Заявитель уведомляется о принятом
решении в течение двух рабочих дней с даты его принятия.
2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги
Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги
определяются органом местного самоуправления самостоятельно на основании
соответствующих нормативных правовых актов муниципального образования.
2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, установленной за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги.
Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.
2.15. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление, поступившее в орган местного самоуправления, подлежит обязательной
регистрации в течение одного дня с момента поступления.
При обращении заявителя (представителя) за предоставлением муниципальной
услуги через МФЦ либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций) указанное заявление регистрируется в течение дня с момента его поступления в
орган местного самоуправления.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к местам ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной
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услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.16.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно
обеспечивать:
1) комфортное расположение заявителя и должностного лица органа местного
самоуправления;
2) возможность и удобство оформления заявителем письменного заявления;
3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление
муниципальной услуги;
4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.16.2. Требования к обеспечению условий доступности муниципальной услуги для
лиц с ограниченной возможностью:
Органом местного самоуправления обеспечивается создание инвалидам условий
доступности муниципальной услуги и объекта, в котором она предоставляется в
соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», в том числе:
возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, содействие
инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных
маршрутах общественного транспорта;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
объект, в том числе с использованием кресла-коляски, при необходимости – с помощью
работников объекта;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа
к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и
самостоятельного передвижения, по территории объекта;
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении
необходимых для ее получения документов, о совершении других необходимых действий, а
также иной помощи в преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами
муниципальной услуги наравне с другими лицами;
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №
368н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собакипроводника, и порядка его выдачи».
На прилегающей к зданию территории оборудуются бесплатные места для парковки
автотранспортных средств, в том числе для парковки специальных автотранспортных
средств инвалидов.
2.16.3.
Специалистом
органа
местного
самоуправления
осуществляется
информирование заявителей о поступлении заявления, его входящих регистрационных
реквизитах, наименовании структурного подразделения органа местного самоуправления,
ответственного за его исполнение, и т.п.
2.16.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для
возможности оформления документов.
2.16.5. На информационных стендах органа местного самоуправления размещается
следующая информация:
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1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
2) график (режим) работы органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного
самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги;
4) место нахождения органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного
самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
5) телефон для справок;
6) адрес электронной почты органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного
самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
7) адрес официального интернет-сайта органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов
местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги;
8) порядок получения консультаций;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц органа
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.
2.16.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено
стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической
нагрузки и возможности для размещения в здании.
2.16.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной
табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности
специалиста, ведущего прием, а также графика работы.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.17.1. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
правомерность принимаемых решений в результате оказания муниципальной услуги,
своевременность оказания муниципальной услуги.
Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги:
Показатели
качества
и
доступности
Целевое
значение
муниципальной услуги
показателя
1. Своевременность
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в
установленный срок с момента сдачи документа
2. Качество
2.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством
процесса предоставления услуги
2.2. % (доля) случаев правильно оформленных документов
должностным лицом (регистрация)
3. Доступность
3.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством и
информацией о порядке предоставления услуги
3.2. % (доля) случаев правильно заполненных заявителем
документов и сданных с первого раза
3.3. % (доля) Заявителей, считающих, что представленная
информация об услуге в сети Интернет доступна и понятна
4. Процесс обжалования
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90-95%

90-95%
95-97%

95-97%
70-80 %
75-80%

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству
обслуженных Заявителей по данному виду услуг
4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в
установленный срок
5. Вежливость
5.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных вежливостью
должностных лиц

0,2 % - 0,1 %
95-97%

90-95%

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги через МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме.
2.18.1. Орган местного самоуправления обеспечивает возможность получения
заявителем информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном
интернет-сайте муниципального образования, интернет-сайте МФЦ, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций).
2.18.2. Орган местного самоуправления обеспечивает возможность получения и
копирования заявителями на официальном интернет-сайте муниципального образования,
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и
иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронной в
форме.
2.18.3. При предоставлении услуги в электронной форме посредством Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю обеспечивается:
1) Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги в
соответствии с пунктом 2.3.1 Административного регламента.
2) Формирование запроса посредством заполнения электронной формы запроса на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций):
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения
электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются
образцы заполнения заявления.
Форматно-логическая
проверка
сформированного
запроса
осуществляется
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса, указанного в пункте 2.7.1
Административного регламента;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы
запроса при обращении за муниципальной услугой, предполагающими направление
совместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходимости
дополнительно);
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент
по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для
повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с
использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
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электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и
сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации
и аутентификации;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса
без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) к ранее поданным им запросам в течение не менее одного
года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос направляется в орган местного
самоуправления посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций).
3) Прием и регистрация органом (организацией) запроса.
Орган местного самоуправления обеспечивает прием и регистрацию запроса без
необходимости повторного представления заявителем запроса на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса в течение одного рабочего дня со дня его поступления.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации
органом (организацией) электронных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме
осуществляется форматно-логический контроль запроса.
После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное
за предоставление муниципальной услуги.
Уполномоченный специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, в день получения заявления формирует и направляет заявителю электронное
уведомление с указанием перечня документов, необходимых для оказания услуги в
соответствии с пунктом 2.7.1.2 Административного регламента, и даты их представления в
орган местного самоуправления.
Срок представления заявителем необходимых документов не должен превышать
3-х рабочих дней со дня направления уполномоченным специалистом данного уведомления.
В случае непредставления в течение указанного срока необходимых документов
заявитель уведомляется об отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение
рабочего дня с указанием причин отказа и порядка обжалования вынесенного решения.
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в Личном кабинете на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса
«принято».
4) Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю
органом местного самоуправления в срок, не превышающий одного рабочего дня после
завершения выполнения соответствующего действия с использованием средств Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций). При наличии
соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином портале
государственных и муниципальных услуг информация о ходе предоставления
муниципальной услуги направляется в указанные сроки также и на электронную почту
заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю
направляется:
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а) уведомление о приеме и регистрации запроса содержащее сведения о факте
приема запроса и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и
времени окончания предоставления услуги;
б) уведомление, содержащее информацию о перечне документов, необходимых для
представления заявителем, с указанием даты их представления в орган местного
самоуправления;
в) уведомление о результатах рассмотрения запроса и документов, необходимых
для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о
предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении услуги.
5) Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
органа (организации), должностного лица органа (организации) либо государственного
или муниципального служащего.
В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивает
возможность для заявителя направить жалобу на решения, действия или бездействие
должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу, в том числе посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций). Порядок обжалования определен разделом V Административного
регламента.
2.18.4. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление
муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных документов,
подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ. При обращении за получением муниципальной услуги
допускается использование простой электронной подписи и (или) усиленной
квалифицированной электронной подписи.
Определение случаев, при которых допускается использование соответственно
простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи,
осуществляется на основе Правил определения видов электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.06.2012 № 634. Правила использования усиленной квалифицированной
подписи при обращении за получением муниципальной услуги установлены
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении
изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 4 к
настоящему Административному регламенту.
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной
услуги.
Предоставление
муниципальной
услуги
включает
в
себя
следующие
административные процедуры:
1) прием заявления и документов, их регистрация;
2) рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата
предоставления муниципальной услуги;
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3) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления
муниципальной услуги.
3.2. Прием заявления и документов, их регистрация.
3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной
процедуры.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное
обращение заявителя (представителя заявителя) в орган местного самоуправления с
заявлением и документами, необходимыми для получения муниципальной услуги, либо
направление заявления и необходимых документов в орган местного самоуправления с
использованием почтовой связи, через МФЦ или в электронной форме с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через
МФЦ, заявитель вправе выбрать удобные для него дату и время приема на официальном
сайте МФЦ либо через центр телефонного обслуживания МФЦ.
3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия, входящего в состав административной процедуры.
Прием заявления и документов, их регистрация осуществляется специалистом органа
местного самоуправления, ответственным за прием и регистрацию заявления, (далее –
«специалист»).
3.2.3.
Содержание
административного
действия,
входящего
в
состав
административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его
выполнения.
3.2.3.1. При личном обращении заявителя (представителя заявителя) либо при
направлении заявления почтой специалист, ответственный за прием и регистрацию
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, при приеме заявления:
1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя
заявителя);
2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных
документов, указанных в заявлении на предмет соответствия требованиям к
предоставляемым документам;
3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием
даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в
соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган
местного самоуправления;
4) получает письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных». В случае подачи заявления и документов через МФЦ заявитель
дополнительно дает согласие МФЦ на обработку его персональных данных.
В случае обнаружения ошибок в представленных заявителем документах при личном
обращении заявителя (представителя заявителя) или иного несоответствия требованиям
законодательства, специалист объясняет заявителю содержание ошибок и просит устранить
ошибки или привести их в соответствие с требованиями законодательства;
По завершению приема документов при личном обращении заявителя (представителя
заявителя) специалист формирует расписку в приеме документов. В расписке указывается
номер обращения, дата регистрации обращения, наименование муниципальной услуги,
перечень документов, представленных заявителем, сроки предоставления услуги, сведения о
специалисте, принявшего документы и иные сведения, существенные для предоставления
муниципальной услуги. Расписка формируется в двух экземплярах, оба экземпляра
подписываются специалистом и заявителем, один экземпляр передается заявителю, второй
28

остается в органе местного самоуправления. При обращении заявителя почтой расписка в
приеме документов не формируется.
При личном обращении заявитель (представитель заявителя) вправе по собственной
инициативе представлять копии документов, заверенных в установленном порядке.
В случае если копии документов не заверены в установленном порядке, одновременно
с копиями документов предъявляются их оригиналы. Копия документа после проверки ее
соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При личном
обращении заявителя (представителя заявителя) сверка документов производится
немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим
документы. При направлении подлинников документов почтой сверка документов
производится в соответствии со сроками административной процедуры по рассмотрению,
проверке заявления и документов, после чего подлинники возвращаются вместе с
результатом предоставления муниципальной услуги.
Заявителю выдается расписка о получении документов с указанием их перечня и даты
их получения органом местного самоуправления.
3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) электронное заявление, заполненное на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с подпунктом 2 пункта
2.18.3 Административного регламента, передается в Единую информационную систему
Алтайского края предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме (далее – ЕИС).
При направлении запроса в электронной форме в автоматическом режиме
осуществляется форматно-логический контроль запроса.
Специалист, ответственный за работу в ЕИС, при обработке поступившего в ЕИС
электронного заявления:
1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя
заявителя);
2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных
документов;
3) направляет заявителю электронное уведомление, содержащее информацию о
приеме и регистрации запроса, а также перечень документов, необходимых для
представления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.7.1.2 Административного
регламента, с указанием даты их представления в орган местного самоуправления;
4) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием
даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в
соответствии порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления.
ЕИС автоматически формирует подтверждение о поступлении заявления и направляет
соответствующее уведомление в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций).
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в «Личном кабинете» на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса
«принято в работу ведомством/заявление принято к рассмотрению».
После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное
за предоставление муниципальной услуги.
3.2.3.3. При обращении заявителя через МФЦ, специалист МФЦ принимает
документы от заявителя и передает в орган местного самоуправления в порядке и сроки,
установленные заключенным между ними соглашением о взаимодействии.
Заявитель вправе по собственной инициативе представлять в МФЦ копии документов,
заверенных в установленном порядке.
В случае если копии документов не заверены в установленном порядке, одновременно
с копиями документов предъявляются их оригиналы. Сверка производится в присутствии
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заявителя незамедлительно, после чего подлинники возвращаются заявителю лицом,
принимающим документы. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу
заверяется лицом, принимающим документы. При этом МФЦ гарантирует полную
идентичность заверенных им копий оригиналам документов.
Специалист органа местного самоуправления, ответственный за прием и регистрацию,
принимает заявление и пакет документов из МФЦ и регистрирует их в журнале регистрации
не позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправления.
3.2.3.4. После регистрации заявления специалист, ответственный за прием и
регистрацию заявления, передает заявление с документами руководителю органа местного
самоуправления, который назначает специалиста, ответственного за рассмотрение заявления
и приложенных к нему документов (далее – «уполномоченный специалист»), в соответствии
с его должностной инструкцией.
В течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и
прилагаемых документов, заявителю вручается (направляется) уведомление о приеме
заявления к рассмотрению.
3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) При представлении заявителем заявления лично (направлении документов почтой)
– прием, регистрация заявления и прилагаемых документов. Максимальный срок
выполнения действий административной процедуры – 30 минут с момента подачи в орган
местного самоуправления заявления с комплектом документов.
2) При представлении заявителем заявления через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) – прием, регистрация заявления, уведомление о
регистрации через «Личный кабинет», а также электронное уведомление с указанием
перечня документов, необходимых для оказания услуги в соответствии с пунктом 2.7.1.2
Административного регламента, и даты их представления в орган местного самоуправления.
При наличии соответствующих настроек в «Личном кабинете» заявителя на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) уведомление может быть также
направлено на электронную почту заявителя.
Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный кабинет» на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется автоматически
после внесения в ЕИС сведений о регистрации заявления.
3) При предоставлении заявителем заявления через МФЦ – прием и регистрация
заявления и документов, назначение уполномоченного специалиста. Максимальный срок
выполнения действий административной процедуры – в течение дня с момента приема из
МФЦ в орган местного самоуправления заявления с прилагаемыми документами.
3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата
предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета документов на
комплектность является назначение уполномоченного специалиста.
3.3.2. Уполномоченный специалист
проверяет достоверность представленных
заявителем документов для постановки на учет
3.3.3. Для проверки достоверности сведений об объемах требуемой древесины для
собственных нужд, указанных в заявлениях граждан, органами местного самоуправления
поселений и городских округов создаются комиссии, в состав которых включаются
представители администраций поселений и городских округов, а также депутаты
представительных органов указанных поселений и городских округов.
В случае несоответствия заявленного гражданином объема древесины реальной
потребности для удовлетворения собственных нужд гражданин обеспечивается древесиной в
объеме, установленном комиссией исходя из реальной потребности.
3.3.4. В случае если заявитель не представил документы, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
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организациях,
уполномоченный
специалист,
при
необходимости
направления
межведомственных запросов, вносит соответствующую запись о поступлении заявления в
ЕИС и направляет запросы по каналам межведомственного взаимодействия.
3.3.5. После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, в том числе
полученных ответов на направленные межведомственные запросы, уполномоченный
специалист подготавливает проект решения о предоставлении муниципальной услуги, либо
отказе в предоставлении муниципальной услуги при наличии оснований, указанных в пункте
2.11 Административного регламента.
Подготовленный проект решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги согласовывается уполномоченными должностными лицами органа
местного самоуправления в соответствии с порядком делопроизводства.
Согласованный уполномоченными должностными лицами органа местного
самоуправления проект решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
муниципальный услуги передается на рассмотрение руководителю органа местного
самоуправления.
3.3.6. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка
проекта решения о постановке (отказе в постановке) на учет гражданина, испытывающего
потребность в древесине для собственных нужд. Максимальный срок выполнения
административной процедуры не должен превышать 16 дней (указанный срок может быть
сокращен органом местного самоуправления).
3.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления
муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о
постановке (отказе в постановке) на учет гражданина, испытывающего потребность в
древесине для собственных нужд, является поступление руководителю органа местного
самоуправления пакета представленных заявителем (представителем заявителя) заявления и
документов, а также подготовленного уполномоченным специалистом проекта решения о
постановке на учет гражданина, испытывающего потребность в древесине для собственных
нужд (отказе в постановке на учет с указанием мотивированных причин отказа).
3.4.2. Руководитель органа местного самоуправления рассматривает представленные
документы, проверяет обоснованность принятого решения и подписывает проект
соответствующего решения либо возвращает документы на доработку.
3.4.2.1. Результатом административной процедуры является:
принятие решения о постановке на учет гражданина, испытывающего потребность в
древесине для собственных нужд;
отказе в постановке на учет гражданина, испытывающего потребность в древесине
для собственных нужд.
Максимальный срок выполнения действий данной административной процедуры не
должен превышать трех дней.
3.4.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.3.1. Уполномоченный специалист не позднее чем через три рабочих дня со дня
принятия решений, указанных в пункте 3.4.2.1 Административного регламента, выдает или
направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ заявителю (представителю)
уведомление о принятом решении. В случае, если принято решение об отказе в
предоставлении муниципальной услуги, уведомление содержит указание на причину отказа
и возможность обжалования принятого решения.
3.4.3.2. При обращении через Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций) уведомление о принятом решении и необходимости явиться за получением
результата (уведомление о статусе заявления) направляется в «Личный кабинет» заявителя
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). При наличии
соответствующих настроек в «» заявителя на Едином портале государственных и
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муниципальных услуг информация о ходе предоставления муниципальной услуги
направляется в указанные сроки также и на электронную почту заявителя.
3.4.3.3. При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ орган местного
самоуправления:
1) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 Административного регламента, направляет
уведомление о принятом решении в МФЦ для передачи его заявителю (представителю) – при
отметке в заявлении о получении услуги в МФЦ;
2) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 Административного регламента, сообщает о
принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его
личном обращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в
МФЦ уведомление, в котором раскрывает суть решения, принятого по обращению,
указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении о получении услуги в органе
местного самоуправления).
3.4.3.4 Заявителю передаются документы, подготовленные органом местного
самоуправления по результатам предоставления муниципальной услуги, а также документы,
подлежащие возврату заявителю по завершению предоставления услуги (при наличии).
3.4.4. Выдача документов производится заявителю, либо доверенному лицу заявителя
при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документа,
подтверждающего полномочия по получению документов от имени заявителя (для
доверенных лиц).
При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в которой
указываются все документы, передаваемые заявителю, дата передачи документов.
3.4.4.1. Результатом выполнения административной процедуры является направление
(вручение) заявителю решения о постановке на учет гражданина, испытывающего
потребность в древесине для собственных нужд, либо решения об отказе в постановке на
учет гражданина, испытывающего потребность в древесине для собственных нужд.
Максимальный срок выполнения действий данной административной процедуры не должен
превышать шести дней.
3.5. Органы местного самоуправления формируют списки граждан, испытывающих
потребность в древесине для собственных нужд, в порядке очередности подачи гражданами
заявлений о постановке на учет.
3.5.1. В случае, если до даты снятия с учета граждан, указанной в части 14 статьи 8
Закона Алтайского края от 10.09. 2007 № 87-ЗС «О регулировании отдельных лесных
отношений на территории Алтайского края», гражданин утратил основания для получения
древесины в порядке, установленном подпунктами 1,2,3 пункта 1.2 Административного
регламента, они исключается из списка граждан, имеющих право на заготовку
(приобретение) древесины в первоочередном порядке, и включается в общий список
граждан, испытывающих потребность в древесине для собственных нужд, по дате ранее
поданного заявления о постановке на учет.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме
текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
органа местного самоуправления положений Административного регламента, плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными должностными
лицами осуществляется главой администрации муниципального образования, руководителем
органа местного самоуправления и начальником структурного подразделения органа местного
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самоуправления.
4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством ее предоставления, осуществляется соответственно на
основании ежегодных планов работы и по конкретному обращению.
При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы
(тематические проверки).
Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
формируется комиссия, состав которой утверждается главой (заместителем главы)
администрации муниципального образования.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и
качества предоставления муниципальной услуги (далее – «Акт»), в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается членами
комиссии.
4.4. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления
Алтайского края и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав
заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц органа местного самоуправления
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра 6,
организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром в
установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий (бездействия) органа местного самоуправления, должностных лиц органа местного
самоуправления либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной
услуги, а также право на получение сведений и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы.
Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ при предоставлении ими муниципальной
услуги в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного
регламента.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными

6

На МФЦ не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
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правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского
края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского
края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными
правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными
нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган местного самоуправления, МФЦ либо в соответствующий орган
государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ
(далее – учредитель МФЦ).
Жалоба на действия (бездействие) и решения руководителя органа местного
самоуправления направляется главе администрации муниципального образования.
Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного лица органа местного
самоуправления, муниципального служащего органа местного самоуправления подается
руководителю органа местного самоуправления.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются
руководителю этого Многофункционального центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному
нормативным правовым актом Алтайского края.
5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, официальный сайт органа
местного самоуправления, Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», портал федеральной
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государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и
муниципальными служащими (далее – «портал досудебного обжалования»), а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);
в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru).
5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом местного
самоуправления, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель
подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной
услуги).
Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги.
5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, может быть представлена:
доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности.
5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6
Административного регламента, может быть представлен в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не
требуется.
5.8. При подаче жалобы через МФЦ ее передача в орган местного самоуправления
обеспечивается Многофункциональным центром в срок не позднее следующего рабочего дня
со дня поступления жалобы.
5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе
местного самоуправления.
5.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную
услугу, либо муниципального служащего,
МФЦ, работника
Многофункционального центра МФЦ;
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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, МФЦ,
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.11. Орган местного самоуправления обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органа местного самоуправления, их должностных лиц либо муниципальных
служащих посредством размещения информации на стендах органа местного
самоуправления, на официальном сайте органа местного самоуправления, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций);
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц либо
муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном
приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема
жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
5.12. Орган местного самоуправления заключает с МФЦ соглашение о
взаимодействии, в том числе в части осуществления Многофункциональным центром
приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
5.13. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, МФЦ, учредителю
МФЦ подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа местного самоуправления, должностного лица органа
местного самоуправления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава администрации муниципального
образования, руководитель органа местного самоуправления принимает одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом местного самоуправления опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края,
муниципальными правовыми актами;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба
была направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.3.3 Административного
регламента, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.
5.15.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в пункте 5.15 настоящего Административного регламента, дается информация о
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ 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 государственной
или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.
5.15.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.15 настоящего Административного регламента, даются
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аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.
5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица органа местного самоуправления, вид которой установлен
законодательством Российской Федерации.
5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять
ответ по существу:
отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда
жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством портала досудебного
обжалования);
содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В указанном случае
заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение
семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о невозможности рассмотреть
жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при
этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае орган
местного самоуправления вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы
и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в орган местного самоуправления или
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший жалобу;
ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с
недопустимостью разглашения данных сведений;
текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления
или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется в течение
семи дней со дня регистрации обращения.
5.18. При удовлетворении жалобы орган местного самоуправления принимает
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник,
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение 1
к
Административному
регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Постановка
на
учет
граждан,
испытывающих потребность в древесине
для собственных нужд»

Информация
об Администрации Чарышского района Алтайского края,
предоставляющей муниципальную услугу
Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу
Руководитель органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу
Наименование структурного подразделения,
осуществляющего рассмотрение заявления
Руководитель структурного подразделения,
осуществляющего рассмотрение заявления
Место нахождения и почтовый адрес

График работы (приема заявителей)
Телефон, адрес электронной почты
Адрес официального сайта органа местного
самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу (в случае отсутствия – адрес официального
сайта муниципального образования)
Единый портал государственных
www.22.gosuslugi.ru/pgu/;

и
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Администрация Чарышского
района Алтайского края
Глава – Ездин А.В.
Управление делами
Администрации района
Управляющий делами
Администрации района,
руководитель аппарата З.Б.
Сотникова
658170, РФ, Алтайский край,
Чарышский район, с.
Чарышское, ул. Центральная,
д.31
с 9-00 по 13-00
8 (385 74) 22471
www.charysh.ru

муниципальных

услуг

(функций)

–

Приложение 2
к
Административному
регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Постановка
на
учет
граждан,
испытывающих потребность в древесине
для собственных нужд»

Сведения об МФЦ
Место нахождения и почтовый адрес
График работы
Единый центр телефонного обслуживания
Телефон центра телефонного обслуживания
Интернет – сайт МФЦ
Адрес электронной почты

656064, г. Барнаул, Павловский тракт, 58г
пн., вт., ср., чт. с 8.00-20.00
пт. с 8.00-17.00
сб. 9.00-14.00
8-800-775-00-25
+7 (3852) 200-550
www.mfc22.ru
mfc@mfc22.ru

Сведения о многофункциональном центре
Место нахождения и почтовый адрес
График работы
Единый центр телефонного обслуживания
Телефон центра телефонного
обслуживания
Интернет – сайт МФЦ
Адрес электронной почты

658170, РФ, Алтайский край, Чарышский
район, с. Чарышское, ул. Партизанская, д.34
пн. - пт.
с 9-00 до 17-00
8-800-775-00-25
8(38574) 21-0-70, 22-3-91
www.@mfc22.ru
58@mfc22.ru
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Приложение 3
к
Административному
регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Постановка
на
учет
граждан,
испытывающих потребность в древесине
для собственных нужд»

Орган местного самоуправления
_____________________________________
от___________________________________
_____________________________________
Адрес места жительства________________
_____________________________________
паспорт: серия_________ №
_____________________________________
кем выдан____________________________
дата выдачи__________________________
телефон______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ГРАЖДАН, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ПОТРЕБНОСТЬ В
ДРЕВЕСИНЕ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
Прошу поставить меня на учет, как испытывающего потребность в древесине для
собственных нужд, в следующих целях:
индивидуальное жилищное строительство;
ремонт жилого дома, части жилого дома, иных жилых помещений, ремонта
(возведения) хозяйственных построек;
отопления жилого дома, части жилого дома, иных жилых помещений, имеющих
печное отопление
в ______________________ лесничестве (наименование лесничества, в границах
которого планируется осуществлять заготовку (приобретения) древесины),
в объеме _______________________(с указанием качественных показателей)___м3
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________
(Перечень прилагаемых документов)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Состою на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Жилищным
кодексом
Российской
Федерации
и
законом
Алтайского
края
от
09.12.2005
№ 115-ЗС «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве
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нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», имеющий
земельные участки, вид разрешенного использования которых предусматривает индивидуальное
жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства на землях населенных пунктов,
и получившие документы, разрешающие строительство;
получил в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного
самоуправления бюджетные средства на строительство жилого помещения и не реализовавшие
своего права на строительство жилого помещения;
не имею в собственности жилого помещения, получивший в установленном порядке от
органа государственной власти или органа местного самоуправления земельный участок для
строительства жилого дома, оформивший документы, разрешающие строительство жилого дома, и не
реализовавший своего права на строительство жилого дома.
в случае уничтожения (повреждения) жилого дома, части жилого дома, иного жилого
помещения, принадлежащих на праве собственности и являющихся единственным местом
жительства, и (или) расположенных на территории земельного участка, на котором расположен
жилой дом, часть жилого дома, хозяйственных построек в результате пожара, наводнения или иного
стихийного бедствия.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
Направить почтой
Получить лично в органе местного самоуправления
Получить лично в МФЦ

__________________________________________________________________________
На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).
За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу
ответственность.
__________________
(подпись заявителя)
Документы приняты «_____»______________20___г.
под №______
Специалист органа местного самоуправления ___________________________
(расшифровка фамилии)
Документы приняты:
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
(МФЦ):
«____» ______________ 20__г.
Регистрационный № ________
Специалист МФЦ ______________ _________________________
(подпись) (расшифровка фамилии)
в органе местного самоуправления:
«____» ______________ 20__г.
Регистрационный № ________
(дата получена документов из МФЦ –
при обращении гражданина в МФЦ)
Специалист органа местного самоуправления____________ _______________________
(подпись) (расшифровка фамилии)
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы для постановки на учет граждан, испытывающих потребность в
древесине для собственных нужд приняты от ___________________________________
«____» ________20____г.
Регистрационный № ______
Специалист ____________________________
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Приложение 4
к
Административному
регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Постановка
на
учет
граждан,
испытывающих потребность в древесине
для собственных нужд»

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, испытывающих потребность
в древесине для собственных нужд»

Прием и регистрация запроса с приложенными документами

соответствует

не
Проведение проверки запроса и
документов на соответствие
требованиям настоящего
Регламента

Рассмотрение запросов и
документов по существу

Выдача (направление)
заявителю отказа в
предоставлении
муниципальной услуге

Подготовка запрашиваемых документов

Выдача заявителю
запрашиваемых
документов

Постановка на учет
гражданина

не
соответствует

Уведомление об отказе
в выдаче документов

Отказ в постановке на учет
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Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Постановка
на
учет
граждан,
испытывающих
потребность
в
древесине для собственных нужд»
Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением
муниципальной услуги
Администрация Чарышского
района Алтайского края

Администрация Чарышского
района Алтайского края

Адрес: 658170, РФ, Алтайский край, Чарышский район,
с. Чарышское, ул. Центральная, д. 20
8 (385 74) 22-2-31
Глава района
– Ездин Александр Васильевич
Адрес: 658170, РФ, Алтайский край, Чарышский район,
с. Чарышское, ул. Центральная, д.20
8 (385 74) 22-4-71
Управляющий делами Администрации района,
руководитель аппарата
– Сотникова Зоя Борисовна
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2021

с. Чарышское

№ 839

О
признании
недействительным
разрешения на реконструкцию объекта
«Реконструкция
гаража»
№ RU22558309-14-2021 от 24.05.2021
В соответствии со ст. 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
п о с т а н о в л я ю:
1. Признать недействительным разрешение на реконструкцию объекта
«Реконструкция гаража» № RU22558309-14-2021 от 24.05.2021, выданное
застройщику Духанину И.И.
2. Заведующей отделом архитектуры и градостроительства комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному
хозяйству Администрации района (Н.А. Печёнкина) в пятидневный срок, с момента
утверждения данного постановления, направить уведомление о принятом решении
застройщику.
3. Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов
Чарышского района Алтайского края.
Заместитель главы Администрации района
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С.В. Ермак

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2021

с. Чарышское

№ 840

Об утверждении административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Постановка на
учет граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования» на
территории
Чарышского
сельсовета
Чарышского района Алтайского края
Руководствуясь ст. 36 Устава муниципального образования Чарышский
сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст. 50 Устава муниципального
образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии со статьей 49, 51
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора)
и административных регламентов предоставления государственных услуг»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования» на территории
Чарышского сельсовета Чарышского района Алтайского края (приложение 1).
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. Признать утратившими силу постановления Администрации района от
01.07.2021 № 484 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования» на
территории Чарышского сельсовета Чарышского района Алтайского края», от
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23.01.2020 № 41 «О внесении изменений в постановление Администрации
Чарышского района Алтайского края от 01.07.2019 № 484 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования» на территории Чарышского сельсовета
Чарышского района Алтайского края».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района
(С.В. Ермак).
Заместитель главы Администрации района
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С.В. Ермак

Приложение 1
к постановлению
Администрации района
от 11.10.2021 № 840
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования»
на территории Чарышского сельсовета Чарышского района Алтайского края
I. Общие положения
1.1. Предмет административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования» на территории Чарышского сельсовета Чарышского района
Алтайского края (далее – «Административный регламент») разработан в целях повышения
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных
условий для получения муниципальной услуги, в том числе через краевое автономное
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Алтайского края» (далее – «Многофункциональный центр»)7, в
электронной форме с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»8 (далее –
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»), с соблюдением норм
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
Административный регламент определяет сроки, требования, условия предоставления
и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении
полномочий по оказанию данной муниципальной услуги.
1.2. Описание заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется гражданам, отнесенным статьями 49 и 51
Жилищного кодекса Российской Федерации к категориям граждан, имеющим право на
получение жилых помещений по договорам социального найма (далее – «заявители»), либо
их уполномоченным (законным) представителям.
Если граждане имеют право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по нескольким основаниям
(как малоимущие граждане и как относящиеся к определенной федеральным законом, указом
Президента Российской Федерации или законом Алтайского края иной категории), по своему
выбору такие граждане могут быть приняты на учет по одному из этих оснований или по
всем основаниям.
При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений,
занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих им на праве
собственности, определение уровня обеспеченности общей площадью гражданина и (или)
7

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

предоставление муниципальной услуги осуществляется в электронной форме при наличии регистрации
заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также специальной кнопки
«Получить услугу».
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членов его семьи осуществляется исходя из суммарной общей площади всех указанных
жилых помещений.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования» на территории Чарышского сельсовета
Чарышского района Алтайского края.
2.2. Администрация Чарышского района Алтайского края, предоставляет
муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования» на
территории Чарышского сельсовета Чарышского района Алтайского края осуществляется
Администрацией Чарышского района Алтайского края по месту жительства заявителя9.
Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и выдачи
результата предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами
(муниципальными служащими) комитета по жилищно-коммунальному хозяйству,
строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района
Алтайского края.
2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является
открытой и общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством
письменного и (или) устного обращения, через электронную почту, по телефону для справок,
на официальном Интернет-сайте муниципального образования Чарышский район
Алтайского края, на информационных стендах в залах приема заявителей в Администрации
Чарышского района Алтайского края, в Многофункциональном центре при личном
обращении заявителя и в центре телефонного обслуживания, на Интернет-сайте
Многофункционального центра, при использовании Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет».
2.3.1.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций).
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается
следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги;

9

В случаях и в порядке, которые установлены законодательством, граждане могут подать заявления о
принятии на учет не по месту своего жительства
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7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении
муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений,
содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю
бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя, или предоставление им персональных данных.
2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации Чарышского района Алтайского
края, предоставляющего муниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах
электронной почты для направления обращений, о телефонных номерах размещены на
официальном Интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского
края, на информационном стенде в зале приема заявителей, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций), а также в приложении 1 к
Административному регламенту.
2.3.3. Сведения о месте нахождения Многофункционального центра, графике работы,
адресе официального Интернет-сайта, адрес электронной почты, контактный телефон центра
телефонного обслуживания размещаются на информационном стенде Администрации
Чарышского района Алтайского края и в приложении 2 к Административному регламенту.
2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления
и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги Администрация Чарышского района
Алтайского края взаимодействует с управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии, иными органами местного самоуправления, в
распоряжении которых находятся документы и сведения, указанные в пункте 2.7.2
настоящего Административного регламента.
2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию Чарышского района Алтайского
края письменно или через электронную почту за получением информации (получения
консультации) по вопросам предоставления муниципальной услуги ответ направляется в
срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.
2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации Чарышского района Алтайского
края дают исчерпывающую информацию по предоставлению муниципальной услуги.
2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются
специалистами Администрации Чарышского района Алтайского края при личном обращении
в рабочее время (приложение 1).
2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по
следующим вопросам:
1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
комплектность (достаточность) представленных документов;
2) источники получения документов, необходимых для представления
муниципальной услуги;
3) время приема и выдачи документов;
4) сроки предоставления муниципальной услуги;
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5) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
6) иные вопросы, входящие в компетенцию органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу.
2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Администрации
Чарышского района Алтайского края в вежливой и корректной форме, лаконично, по
существу вопроса обязаны представиться (указать фамилию, имя, отчество, должность), дать
ответы на заданные заявителем вопросы.
2.3.5.5. Если поставленные заявителем вопросы не входят в компетенцию
Администрации Чарышского района Алтайского края, специалист информирует посетителя
о невозможности предоставления сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, в
компетенцию которого входят ответы на поставленные вопросы.
2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не должно превышать 15 минут с
момента начала консультирования.
2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы
местного самоуправления и организации, подведомственные государственным органам и
органам местного самоуправления, за исключением получения услуг, включенных в
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг на территории муниципального образования Чарышский район
Алтайского края.
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
2) решение об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимости обращения в
органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации,
участвующие в ее предоставлении, составляет тридцать рабочих дней со дня
представления документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя,
данный орган. В случае представления заявителем документов через Многофункциональный
центр срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в
предоставлении
муниципальной
услуги)
исчисляется
со
дня
передачи
Многофункциональный центром такого заявления в орган местного самоуправления.
При рассмотрении заявлений, поданных несколькими гражданами в один день, их
очередность определяется по времени подачи заявления с полным комплектом документов.
2.5.1. Срок принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной
услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих
предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
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5) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
6) Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
7) Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
8) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг»;
9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении
изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
10) Приказом Министерством регионального развития Российской Федерации от
25.02.2005 № 18 «Об утверждении Методических рекомендаций для субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления по определению порядка ведения органами
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, и по предоставлению таким гражданам
жилых помещений по договору социального найма»;
11) законом Алтайского края от 09.12.2005 № 115-ЗС «О порядке ведения органами
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма»;
12) Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края;
13) Положением об органе местного самоуправления;
14) иными муниципальными правовыми актами (при наличии);
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их предоставления.
2.7.1. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее принятие на учет) осуществляется на основании заявлений о принятии на учет, поданных
ими по месту своего жительства в орган местного самоуправления непосредственно либо
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее - многофункциональный центр) в соответствии с заключенным в установленном
Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии. В случаях
и в порядке, установленных федеральным законодательством, граждане могут подать
заявления о принятии на учет не по месту своего жительства. Принятие на учет
недееспособных граждан осуществляется на основании заявлений о принятии на учет,
поданных их законными представителями (опекунами). Заявление о принятии на учет
подписывается всеми проживающими совместно с заявителем дееспособными членами
семьи.
2. В заявлении о принятии на учет указываются сведения:
1) о составе семьи;
2) о наличии или отсутствии договора социального найма на занимаемое гражданином
и членами его семьи жилое помещение;
3) о наличии либо отсутствии у гражданина и всех членов его семьи права
собственности на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости за пять лет,
предшествующих дню обращения гражданина с заявлением о принятии на учет;
4) о наличии прав на льготное обеспечение жилой площадью в соответствии с
федеральным законодательством.
К заявлению о принятии на учет прилагаются документы:
1) копия паспорта гражданина Российской Федерации заявителя и членов его семьи или
копии документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации;
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2) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (при наличии).
5. Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня принятия
заявления о принятии на учет запрашивает в порядке межведомственного информационного
взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации у
соответствующих органов (организаций) подтверждение сведений, указанных в частях 2, 3
настоящей статьи.
6. Документы, содержащие сведения, указанные в частях 2, 3 настоящей статьи, за
исключением правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, граждане
вправе подать в орган местного самоуправления по собственной инициативе.
7. Граждане для признания их малоимущими представляют органам местного
самоуправления документы в соответствии с законом Алтайского края.
8. Одновременно с копиями документов представляются их оригиналы. Копии
документов после проверки их соответствия оригиналу заверяются уполномоченным
должностным лицом органа местного самоуправления. В случае невозможности
представления оригиналов документов граждане вправе предоставить копии,
удостоверенные в установленном законом порядке.
9. Заявление о принятии на учет регистрируется в книге регистрации заявлений о
принятии на учет. Форма книги регистрации заявлений о принятии на учет утверждается
органом местного самоуправления.
2.7.1.1. В зависимости от основания признания нуждающимися в жилых помещениях
дополнительно в заявлении о принятии на учет указываются:
1) сведения о принятом в установленном законом порядке решении уполномоченного
органа о признании жилого помещения непригодным для проживания (при признании
нуждающимися в жилых помещениях граждан, проживающих в помещениях, не
отвечающих установленным для жилых помещений требованиям);
2) сведения о наличии у гражданина тяжелой формы хронического заболевания,
предусмотренной перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 года N 987н "Об
утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно
совместное проживание граждан в одной квартире", подтвержденного медицинским
заключением (при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, являющихся
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования, членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма, по договору найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования или собственниками жилых помещений,
членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой
несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире
невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору
социального найма, договору найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования или принадлежащего на праве собственности).
2.7.2. Перечень документов (сведений), запрашиваемых органом местного
самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия:
1) копия договора социального найма на жилое помещение и другие
правоустанавливающие документы на занимаемые гражданином и членами его семьи жилые
помещения.
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах гражданина
и всех членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости за пять
лет, предшествующие дню обращения гражданина с заявлением о принятии на учет.
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Документы, указанные в настоящем пункте, граждане вправе подать в орган местного
самоуправления по собственной инициативе.
2.7.3. Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и
даты их получения должностным лицом Администрации Чарышского района Алтайского
края, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по
межведомственным
запросам.
В
случае
представления
документов
через
Многофункциональный центр расписка выдается указанным Многофункциональным
центром. Государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные
государственным органам или органам местного самоуправления организации, в
распоряжении которых находятся документы, указанные в пункте 2.7.2 Административного
регламента, обязаны направить в Администрацию Чарышского района Алтайского края
запрошенные им документы (их копии или содержащиеся в них сведения). Запрошенные
документы (их копии или содержащиеся в них сведения) могут представляться на бумажном
носителе, в форме электронного документа либо в виде заверенных уполномоченным лицом
копий запрошенных документов, в том числе в форме электронного документа.
2.8. Гражданин при подаче заявления лично, через Многофункциональный центр
должен предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, а в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
иной
документ,
удостоверяющий его личность. Законный или уполномоченный представитель заявителя
должен предъявить документ, удостоверяющий полномочия представителя.
2.9. Запрет требовать от заявителя представление иных документов и информации или
осуществления действий для получения муниципальной услуги.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации, истребование которых у заявителя не
предусмотрено подпунктом 2.7.1 и подпунктом 2.7.1.1 Административного регламента или
осуществления действий, которые не предусмотрены нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающими в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
Администрации Чарышского района Алтайского края, иных органов местного
самоуправления, государственных органов, организаций в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского
края и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Органу местного самоуправления запрещается отказывать в приеме запроса и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также в
предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для
ее предоставления, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций).
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заявление
подлежит обязательному приему.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в следующих
случаях:
1) непредставления документов, указанных в пункте 2.7.1 и подпункте 2.7.1.1
Административного регламента;
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2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо
подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления
организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или)
информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в соответствии с пунктом 2.7.2 Административного регламента, если
соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за
исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в
распоряжении таких органов или организаций подтверждает право соответствующих
граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
3) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих
граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
4) не истек пятилетний срок со дня совершения намеренных действий гражданами,
которые с намерением приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях совершили действия, в результате которых такие граждане могут быть
признаны нуждающимися в жилых помещениях.
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления
муниципальной услуги.
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги.
Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги
определяются органом местного самоуправления самостоятельно на основании
соответствующих нормативных правовых актов муниципального образования.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.
2.15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, установленной за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.16. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация заявления, поданного заявителем, в том числе в электронном виде,
осуществляется в день приема.
2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
местам ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.17.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно
обеспечивать:
1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрации
Чарышского района Алтайского края;
2) возможность и удобство оформления заявителем письменного заявления;
3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление
муниципальной услуги;
4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.17.2. Требования к обеспечению условий доступности муниципальной услуги для
лиц с ограниченной возможностью:
Органом местного самоуправления обеспечивается создание инвалидам следующих
условий доступности муниципальной услуги и объекта, в котором она предоставляется:
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возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, содействие
инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных
маршрутах общественного транспорта;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
объект, в том числе с использованием кресла-коляски, при необходимости – с помощью
работников объекта;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа
к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и
самостоятельного передвижения, по территории объекта;
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении
необходимых для ее получения документов, о совершении других необходимых действий, а
также иной помощи в преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами
муниципальной услуги наравне с другими лицами;
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №
368н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собакипроводника, и порядка его выдачи».
2.17.3. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги в
части факта поступления заявления, его входящих регистрационных реквизитов,
наименования структурного подразделения Администрации Чарышского района Алтайского
края, ответственного за его исполнение, и т.п. осуществляет специалист комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству
Администрации Чарышского района Алтайского края.
2.17.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для
возможности оформления документов.
2.17.5. На информационных стендах Администрации Чарышского района Алтайского
края размещается следующая информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
2) график (режим) работы Администрации Чарышского района Алтайского края,
предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов
местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги;
3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги;
4) место нахождения Администрации Чарышского района Алтайского края,
предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов
местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги;
5) телефон для справок;
6) адрес электронной почты Администрации Чарышского района Алтайского края,
предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов
местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги;
7) адрес официального Интернет-сайта муниципального образования Чарышский
район Алтайского края, предоставляющего муниципальную
услугу, органов
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государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
8) порядок получения консультаций;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц
Администрации Чарышского района Алтайского края, предоставляющего муниципальную
услугу.
2.17.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено
стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической
нагрузки и возможности для размещения в здании.
2.17.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной
табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности
специалиста, ведущего прием, а также графика работы.
2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.18.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги.
Показатели качества и доступности
муниципальной услуги
1. Своевременность
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в
установленный срок с момента сдачи документа
2. Качество
2.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством
процесса предоставления услуги
2.2. % (доля) случаев правильно оформленных документов
должностным лицом (регистрация)
3. Доступность
3.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством и
информацией о порядке предоставления услуги
3.2. % (доля) случаев правильно заполненных заявителем
документов и сданных с первого раза
3.3. % (доля) Заявителей, считающих, что представленная
информация об услуге в сети Интернет доступна и понятна
4. Процесс обжалования
4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству
обслуженных Заявителей по данному виду услуг
4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в
установленный срок
5. Вежливость
5.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных вежливостью
должностных лиц

Целевое значение показателя

90-95%

90-95%
95-97%

95-97%
70-80 %
75-80%

0,2 % - 0,1 %
95-97%

90-95%

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги через Многофункциональный центр и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме.
2.19.1. Администрация Чарышского района Алтайского края обеспечивает
возможность получения заявителем информации о предоставляемой муниципальной услуге
на официальном Интернет-сайте муниципального образования Чарышский район
Алтайского края, Интернет-сайте Многофункционального центра, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций).
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2.19.2. Администрация Чарышского района Алтайского края обеспечивает
возможность получения и копирования заявителями на официальном Интернет-сайте
муниципального образования Чарышский район Алтайского края, а также на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных
документов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронном виде.
2.19.3. При предоставлении муниципальной услуги заявителю обеспечивается
осуществление в электронной форме посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) следующих действий:
1) Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги в соответствии
с пунктом 2.3.1.1 Административного регламента.
2) Формирование запроса посредством заполнения электронной формы запроса на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций):
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения
электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются
образцы заполнения заявления.
Форматно-логическая
проверка
сформированного
запроса
осуществляется
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в
пунктах 2.7.1, 2.7.1.1 Административного регламента, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент
по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для
повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с
использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и
сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации
и аутентификации;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса
без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) к ранее поданным им запросам в течение не менее одного
года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пунктах
2.7.1, 2.7.1.1 настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления
государственной услуги, направляются в орган местного самоуправления посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
3) Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Орган местного самоуправления обеспечивает прием документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса в соответствии с пунктом
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3.2.3.2 Административного регламента;
4) Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю
органом местного самоуправления в срок, не превышающий одного рабочего дня после
завершения выполнения соответствующего действия, с использованием средств Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций). При наличии
соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином портале
государственных и муниципальных услуг информация о ходе предоставления
муниципальной услуги направляется в указанные сроки также и на электронную почту
заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю
направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса содержащее сведения о факте приема
запроса и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени
окончания предоставления услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения запроса и документов, необходимых для
предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о
предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении услуги.
5) Получение результата предоставления муниципальной услуги.
В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его
выбору вправе получить:
а) решение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма либо решение об отказе в
принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма в форме электронного документа, подписанного
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи, посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций);
б) решение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма либо решение об отказе в принятии
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма на бумажном носителе, выданное на личном приеме под
расписку или в Многофункциональном центре;
в) решение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма либо решение об отказе в принятии
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, направленное на бумажном носителе посредством почтового
отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.
6) Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа
(организации), должностного лица органа (организации) либо государственного или
муниципального служащего.
В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивает
возможность для заявителя направить жалобу на решения, действия или бездействие
должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу, в том числе посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) в соответствии с разделом V Административного регламента.
2.19.4. Администрация Чарышского района Алтайского края обеспечивает
возможность получения и копирования заявителями на Едином портале государственных и
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муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для
получения муниципальной услуги в электронном виде.
2.19.5. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление
муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных документов,
подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ. При обращении за получением муниципальной услуги допускается
использование простой электронной подписи и (или) усиленной квалифицированной
электронной подписи.
Определение случаев, при которых допускается использование соответственно
простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи,
осуществляется на основе Правил определения видов электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012
№ 634. Правила использования усиленной квалифицированной подписи при обращении за
получением муниципальной услуги установлены постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к
настоящему Административному регламенту.
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной
услуги:
1) прием заявления и документов, их регистрация;
2) рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка проекта решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
3) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления
муниципальной услуги;
3.2. Прием заявления и документов, их регистрация.
3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной
процедуры.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное
обращение заявителя в Администрацию Чарышского района Алтайского края с заявлением и
документами, необходимыми для получения муниципальной услуги, либо направление
заявления и необходимых документов в Администрацию Чарышского района Алтайского
края с использованием почтовой связи, через Многофункциональный центр или в
электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через
Многофункциональный центр, заявитель вправе выбрать удобные для него дату и время
приема на официальном сайте Многофункционального центра либо через центр телефонного
обслуживания Многофункционального центра.
3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия, входящего в состав административной процедуры.
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Прием заявления и документов, их регистрация осуществляется специалистом
Администрации Чарышского района Алтайского края, ответственным за прием и
регистрацию заявления (далее – «специалист»).
3.2.3.
Содержание
административного
действия,
входящего
в
состав
административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его
выполнения.
3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении заявления почтой
специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении
муниципальной услуги и документов, при приеме заявления:
1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя
заявителя);
2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных
документов;
3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием
даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в
соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган
местного самоуправления;
4) получает письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных». В случае подачи заявления и документов через
Многофункциональный
центр
заявитель
дополнительно
дает
согласие
Многофункциональному центру на обработку его персональных данных.
5) уведомляет заявителя о приеме и регистрации заявления.
В случае если заявление оформлено не в соответствии с требованиями,
установленными пунктами 2.7.1, 2.7.1.1 Административного регламента, а в составе
прилагаемых к нему документов отсутствуют необходимые документы, заявителю вручается
(направляется) уведомление о необходимости устранении нарушений в оформлении
заявления и (или) представления отсутствующих документов.
По завершению приема документов при личном обращении специалист формирует
расписку в приеме документов. В расписке указывается номер заявления, дата регистрации
заявления, наименование муниципальной услуги, перечень документов, представленных
заявителем, сроки предоставления услуги, сведения о специалисте, принявшего документы и
иные сведения, существенные для предоставления муниципальной услуги. Расписка
формируется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются специалистом и
заявителем, один экземпляр передается заявителю, второй остается в Администрации
Чарышского района Алтайского края. При обращении заявителя почтой расписка в приеме
документов не формируется.
При личном обращении заявитель в праве по собственной инициативе представлять
копии документов, заверенных в установленном порядке. В случае, если представленные
заявителем документы не заверены в установленном порядке, одновременно с копиями
документов предъявляются их оригиналы. Копия документа после проверки ее соответствия
оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При личном предоставлении
документа сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются
заявителю лицом, принимающим документы. При направлении подлинников документов
почтой сверка документов производится в соответствии со сроками административной
процедуры по рассмотрению, проверке заявления и документов, после чего подлинники
возвращаются вместе с результатом предоставления муниципальной услуги.
3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) электронное заявление, заполненное на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с подпунктом 2 пункта
2.19.3. Административного регламента, передается Единую информационную систему
Алтайского края предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
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форме (далее – ЕИС).
При направлении заявления в электронной форме в автоматическом режиме
осуществляется форматно-логический контроль запроса.
Специалист, ответственный за работу в ЕИС, при обработке поступившего в ЕИС
электронного заявления:
1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя
заявителя);
2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных
документов;
3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием
даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в
соответствии порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления.
ЕИС автоматически формирует
подтверждение о поступлении заявления и
направляет соответствующее уведомление в Личный кабинет заявителя на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций).
Информирование заявителя о регистрационном номере заявления происходит через
Личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
После принятия заявления заявителя должностным лицом, уполномоченным на
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в Личном кабинете на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса
«принято в работу ведомством/заявление принято к рассмотрению».
После регистрации заявление направляется в структурное подразделение,
ответственное за предоставление муниципальной услуги.
3.2.3.3. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специалист
Многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает в
Администрацию Чарышского района Алтайского края в порядке и сроки, установленные
заключенным между ними соглашением о взаимодействии.
Заявитель в праве по собственной инициативе представлять в Многофункциональный
центр копии документов, заверенных в установленном порядке.
В случае, если заявителем представлены копии документов, не заверенные в
установленном порядке, одновременно с копиями документов предъявляются их оригиналы.
Сверка производится в присутствии заявителя незамедлительно, после чего подлинники
возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. Копия документа после
проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При этом
Многофункциональный центр гарантирует полную идентичность заверенных им копий
оригиналам документов.
Специалист Администрации Чарышского района Алтайского края, ответственный за
прием и регистрацию, принимает заявление и пакет документов из Многофункционального
центра и регистрирует их в журнале регистрации не позднее дня поступления заявления в
орган местного самоуправления.
3.2.3.4. После регистрации заявления специалист, ответственный за прием и
регистрацию заявления, передает заявление с документами главе Чарышского района
Алтайского края, который назначает специалиста, ответственного за рассмотрение заявления
и приложенных к нему документов (далее – «уполномоченный специалист»), в соответствии
с его должностной инструкцией.
В течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и
прилагаемых документов, заявителю вручается (направляется) уведомление о приеме
заявления к рассмотрению.
3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) При представлении заявителем заявления лично (направлении документов почтой)
– прием, регистрация заявления и прилагаемых документов. Максимальный срок
выполнения действий административной процедуры – 30 минут с момента подачи в
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Администрацию Чарышского района Алтайского края заявления с комплектом документов.
2) При предоставлении заявителем заявления через Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций) – прием и регистрация заявления и документов заявителя
и уведомление о регистрации через «Личный кабинет».
При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) уведомление может быть также
направлено на электронную почту заявителя.
Уведомление заявителя о поступлении документов в Администрацию Чарышского
района Алтайского края осуществляется автоматически в соответствии со временем
регистрации заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) (с точным указанием часов и минут).
Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный кабинет» на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется автоматически
после внесения в АИС сведений о регистрации заявления.
3) При представлении заявителем заявления через Многофункциональный центр –
прием и регистрация заявления и документов, назначение уполномоченного специалиста.
Максимальный срок выполнения действий административной процедуры – в течение дня с
момента приема из Многофункционального центра в Администрацию Чарышского района
Алтайского края заявления с прилагаемыми документами.
3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка проекта решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета документов на
комплектность является назначение уполномоченного специалиста.
3.3.2. Для рассмотрения заявлений граждан о принятии на учет и принятия по ним
решений орган местного самоуправления вправе создать жилищную комиссию. Порядок
формирования и работы жилищной комиссии устанавливается органом местного
самоуправления.
Уполномоченный специалист в течение пяти рабочих дней с даты поступления к нему
заявления и прилагаемых к нему документов проверяет их комплектность, наличие
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом
2.11 Административного регламента, при установлении необходимости направляет запросы
по каналам межведомственного взаимодействия, а в случае некомплектности,
подготавливает проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с
указанием причины отказа.
3.3.3. В случае если заявитель не представил документы, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях,
уполномоченный
специалист,
при
необходимости
направления
межведомственных запросов, вносит соответствующую запись о поступлении заявления в
ЕИС и направляет запросы по каналам межведомственного взаимодействия.
3.3.4. После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, полученных
ответов на направленные межведомственные запросы, уполномоченный специалист
осуществляет подготовку проекта решение о принятии граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, а
при установлении оснований, предусмотренных пунктом 2.11 Административного
регламента проекта решения об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и направляет с
приложенными документами на согласование главе Чарышского района Алтайского края в
соответствии с порядком делопроизводства.
Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта
решения о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, либо проекта решения об отказе в
62

принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма.
Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать
двадцати одного дня.
3.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления
муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является поступление
главе Чарышского района Алтайского края подготовленных уполномоченным специалистом
и согласованных уполномоченными должностными лицами проекта решения о принятии
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, либо проекта решения об отказе в принятии граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма.
3.4.2. Глава Чарышского района Алтайского края рассматривает представленные
документы, подписывает решение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, либо
мотивированное решения об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Максимальный срок выполнения действий данной административной процедуры не
должен превышать пяти рабочих дней.
3.4.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.3.1. Уполномоченный специалист не позднее чем через три рабочих дня со дня
принятия одного из указанных в пункте 2.4 Административного регламента решений выдает
или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через Многофункциональный центр
заявителю документ, подтверждающий принятие одного из указанных решений.
При этом заявителю сообщается о принятом решении и о возможности получения
результата муниципальной услуги лично в течение одного рабочего дня, следующего за днем
принятия решения.
3.4.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) уведомление о принятом решении и о необходимости
явиться за получением результата (уведомление о статусе заявления) направляется в
«Личный кабинет» заявителя на Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций), по выбору заявителя, на электронную почту или путем направления СМС
оповещения.
Сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю
уполномоченным специалистом. Копии документов после проверки их соответствия
оригиналам заверяется уполномоченным специалистом.
3.4.3.3. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональный
центр Администрации Чарышского района Алтайского края:
1) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 Административного регламента, направляет
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги в
Многофункциональный центр, который сообщает о принятом решении заявителю и выдает
соответствующий документ заявителю при его обращении в Многофункциональный центр
(при отметке в заявлении о получении результата услуги в Многофункциональном центре);
2) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 Административного регламента, сообщает о
принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его
личном обращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в
Многофункциональный центр уведомление, в котором раскрывает суть решения, принятого
по обращению, указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении о получении
услуги в Администрации Чарышского района Алтайского края).
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3.4.3.4. Заявителю передаются документы, подготовленные Администрацией
Чарышского района Алтайского края по результатам предоставления муниципальной услуги,
а также документы, подлежащие возврату заявителю по завершению предоставления услуги
(при наличии).
Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заявителя при
предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего
полномочия по получению документов от имени заявителя (для доверенных лиц).
При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в которой
указываются все документы, передаваемые заявителю, дата передачи документов.
3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является:
1) выдача решения о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
2) выдача решения об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен
превышать восьми дней.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме
текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
Администрации Чарышского района Алтайского края положений Административного
регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги.
4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными должностными
лицами осуществляется главой Чарышского района Алтайского края, председателем комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству
Администрации Чарышского района Алтайского края.
4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством ее предоставления, осуществляется соответственно на
основании ежегодных планов работы и по конкретному обращению.
При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы
(тематические проверки).
Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
формируется комиссия, состав которой утверждается главой Чарышского района Алтайского
края.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и
качества предоставления муниципальной услуги (далее – «Акт»), в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается членами
комиссии.
4.4. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления
Алтайского края и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав
заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц Администрации Чарышского района
Алтайского края закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с
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требованиями законодательства Российской Федерации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 29.12.2017
№479-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) комитета по образованию, работника комитета по образованию возможно в
случае, если на комитет по образованию, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или
муниципальных услуг в полном объеме;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
государственной или 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
государственной или муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной или 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) комитета по образованию, работника комитета по
образованию возможно в случае, если на комитет по образованию, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
7)
отказ
органа,
предоставляющего
государственную
услугу,
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления государственной или 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) комитета по образованию,
работника комитета по образованию возможно в случае, если на комитет по образованию,
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решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном
объеме;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной
услуги документов или 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. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) комитета по образованию,
работника комитета по образованию возможно в случае, если на комитет по образованию,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном
объеме.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной
форме в комитет Администрации Чарышского района по образованию. Жалобы на решения
и действия (бездействие) руководителя комитета Администрации Чарышского района по
образованию подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются
непосредственно
руководителем
органа,
предоставляющего
государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы
на решения и действия (бездействие) работника комитета по образованию подаются
руководителю этого комитета по образованию. Жалобы на решения и действия (бездействие)
комитета по образованию подаются учредителю комитета по образованию или
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, подаются
руководителям этих организаций.
5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) комитета по образованию,
должностного лица комитета по образованию, предоставляющего муниципальную услугу,
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной 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.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо и муниципального служащего,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2017 № 479-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, муниципального служащего, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 29.12.2017 N 479-ФЗ, их работников;
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,
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предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2017 N 479-ФЗ, их
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
учредителю, 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, 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.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
5.2.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Постановка
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях,
предоставляемых
по
договорам
социального найма, договорам найма жилых
помещений
жилищного
фонда
социального
использования»
на
территории
Чарышского
сельсовета Чарышского района Алтайского края

Информация
об Администрации Чарышского района Алтайского края, предоставляющем
муниципальную услугу
Наименование
органа
местного
самоуправления,
предоставляющего
муниципальную услугу
Руководитель
органа
местного
самоуправления,
предоставляющего
муниципальную услугу
Наименование структурного подразделения,
осуществляющего рассмотрение заявления

Администрация
Алтайского края

Чарышского

района

Глава – Ездин А.В.

Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству, строительству, энергетике и
дорожному хозяйству Администрации
района
Руководитель структурного подразделения, Заместитель
главы
Администрации
осуществляющего рассмотрение заявления
района, председатель комитета по
жилищно-коммунальному
хозяйству,
строительству, энергетике и дорожному
хозяйству Администрации района
Место нахождения и почтовый адрес
658170, РФ, Алтайский край, Чарышский
район, с. Чарышское, ул. Центральная,
20
График работы (приема заявителей)
С 9-00 по 13-00
Телефон, адрес электронной почты
8 (385 74) 22271
Адрес официального сайта органа местного www.charysh.ru
самоуправления,
предоставляющего
муниципальную услугу (в случае отсутствия
–
адрес
официального
сайта
муниципального образования)
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – www.gosuslugi.ru

68

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Постановка
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях,
предоставляемых
по
договорам
социального найма, договорам найма жилых
помещений
жилищного
фонда
социального
использования»
на
территории
Чарышского
сельсовета Чарышского района Алтайского края

Сведения о многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг10
Место нахождения и почтовый адрес
График работы
Единый центр телефонного обслуживания
Телефон центра телефонного обслуживания
Интернет – сайт МФЦ
Адрес электронной почты

658170, РФ, Алтайский край, Чарышский
район, с. Чарышское,
ул. Партизанская, д.34
пн. - пт.
с 9-00 до 17-00
8-800-775-00-25
8 (385 74) 21-0-70, 22-3-91
www.@mfc22.ru
58@mfc22.ru

10

Органом местного самоуправления указываются сведения о тех многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми заключено соглашение о
предоставлении муниципальной услуги
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Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Постановка
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях,
предоставляемых
по
договорам
социального найма, договорам найма жилых
помещений
жилищного
фонда
социального
использования»
на
территории
Чарышского
сельсовета Чарышского района Алтайского края

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования»
Прием и регистрация запроса с приложенными документами

не
соответствует

Проведение проверки запроса и
документов на соответствие
требованиям настоящего
Регламента

Рассмотрение запросов и
документов по существу

не
соответствует

Выдача (направление)
заявителю отказа в
предоставлении
муниципальной услуге

Издание постановления о признании граждан малоимущими в целях предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда либо об
отказе в признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
Выдача (направление) заявителю извещения о признании граждан малоимущими в целях
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда либо об отказе в признании граждан малоимущими в целях
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда
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Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Постановка
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях,
предоставляемых
по
договорам
социального найма, договорам найма жилых
помещений
жилищного
фонда
социального
использования»
на
территории
Чарышского
сельсовета Чарышского района Алтайского края

Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением
муниципальной услуги
Администрация
Чарышского Адрес: 658170, РФ, Алтайский край, Чарышский район,
района Алтайского края
с. Чарышское, ул. Центральная, д.20
8 (385 74) 22-2-31
Глава района – Ездин Александр Васильевич
Администрация
Чарышского Адрес: 658170, РФ, Алтайский край, Чарышский район,
района Алтайского края
с. Чарышское, ул. Центральная, д.20
8 (385 74) 22-2-71
Заместитель
главы
Администрации
района,
председатель комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству, строительству, энергетике и дорожному
хозяйству Администрации района – Ермак Сергей
Васильевич
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Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Постановка
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях,
предоставляемых
по
договорам
социального найма, договорам найма жилых
помещений
жилищного
фонда
социального
использования»
на
территории
Чарышского
сельсовета Чарышского района Алтайского края

В __________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
___________________________________________
от __________________________________________
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, а также фамилия при рождении)

____________________________________________
(паспортные данные)
____________________________________________
____________________________________________
(адрес проживания, адрес регистрации)
____________________________________________
(телефон, адрес электронной почты)
Заявление
о принятии на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма
Прошу принять меня и мою семью, состоящую из ______ человек (включая
заявителя), на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма.
Состав семьи:
Фамилия, имя, отчество
Степень родства по
Дата рождения
отношению к заявителю

Общая площадь занимаемого жилого помещения ___________________ кв. м.
Основания проживания в занимаемом помещении
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Основания для принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Перечень документов:
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Результат предоставления услуги выдать:
Направить почтой по адресу, указанному в заявлении__________________________
в органе местного самоуправления__________________________________________
в Многофункциональном центре (МФЦ) _____________________________________
в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций)
На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).
Настоящее согласие действует в течение пяти лет после подписания заявления. По истечению срока
действия согласия мои персональные данные подлежат уничтожению.
За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу
ответственность.

___________________
(подпись заявителя)
Документы приняты «_____» ______________20___г. под №____________
Специалист органа местного самоуправления __________________________
(расшифровка фамилии)
Документы приняты:
в МФЦ: «____» _________ 20___г.

Регистрационный № ________

Специалист МФЦ

_________________________
(расшифровка фамилии)

______________
(подпись)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы для предоставления муниципальной услуги приняты
от _____________________________________________________________________
«____» ________20____г.
Регистрационный № ___________

Специалист _____________________________

Дата
(личная подпись)
Заявление и документы на ________ листах принял:
(должность)

(подпись)

(имя, отчество, фамилия)

Дата приема заявления _______________________
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2021

с. Чарышское

№ 842

О
признании
недействительным
разрешения на реконструкцию объекта
«Реконструкция
магазина»
№ RU22558309-01-2020 от 17.01.2020
В соответствии со ст. 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
п о с т а н о в л я ю:
1. Признать недействительным разрешение на реконструкцию объекта
«Реконструкция магазина» №RU22558309-01-2020 от 17.01.2020, выданное
застройщику Стариковой Н.В.
2. Заведующему отделом архитектуры и градостроительства комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному
хозяйству Администрации района (Н.А. Печёнкина) в пятидневный срок, с момента
утверждения данного постановления, направить уведомление о принятом решении
застройщику.
3. Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов
Чарышского района Алтайского края.
Заместитель главы Администрации района
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С.В. Ермак

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2021

с. Чарышское

№ 861

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 25.05.2016
№ 311 «О районном координационном
комитете
содействия
занятости
населения»
П о с т а н о в л я ю:
1. Изложить приложение 2 к постановлению Администрации района от
25.05.2016 № 311 «О районном координационном комитете содействия занятости
населения» в новой редакции:
СОСТАВ
Районного координационного комитета содействия занятости населения:
Председатель комитета:
- А.В. Ездин, глава района.
Заместитель председателя комитета:
- Д.А. Ворогушина, председатель комитета по экономике и управлению
имуществом Администрации района.
Секретарь комитета:
- В.Н. Половинкина, директор ЦЗН КГКУ УСЗН по Чарышскому району.
Члены комитета:
- А.В. Дрёмов, заместитель главы Администрации, начальник Управления
сельского хозяйства Администрации района;
- Представитель комитета по образованию Администрации района –
ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации района (по согласованию);
- А.П. Кузнецова, заведующий отделом по труду комитета по ЖКХ,
строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района;
- Г.И. Блажко, председатель Общественного Cовета по развитию
предпринимательства при главе района (по согласованию);
- А.А. Маношкина, главный специалист по муниципальным услугам,
потребительскому рынку, предпринимательству и туризму комитета по экономике и
управлению имуществом Администрации района;
- Представитель прокуратуры Чарышского района (по согласованию);
- Г.В. Апельканс, начальник отдела комитета Администрации района по
образованию;
- Н.Ю. Румянских – председатель комитета по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации района.
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2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных
правовых актов Чарышского района Алтайского края.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на комитет по
экономике и управлению имуществом Администрации района (Ворогушину Д.А.).
Глава района

А.В. Ездин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2021

с. Чарышское

№ 862

О внесении дополнений в постановление
Администрации района
от 15.03.2021
№ 186 «Об
утверждении
перечня
земельных
участков, предоставляемых
гражданам в соответствии с Законом
Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС
«О
бесплатном
предоставлении
в
собственность земельных участков» на
2021 год»
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение 1, утвержденное постановлением Администрации
района от 15.03.2021 № 186 «Об утверждении перечня земельных участков,
предоставляемых гражданам в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015
№98 – ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» на
2021 год», следующие дополнения:
-дополнить Перечень земельных участков, предоставляемых многодетным
семьям в соответствии с Законом, строками:
«52. с. Машенка, ул. Предгорная, 6а. 2000м2»
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных
правовых актов Чарышского района Алтайского края.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел
архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству,
строительству,
энергетике и дорожному хозяйству Администрации района
(Печёнкина Н.А.).
Глава района

А.В. Ездин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2021

с. Чарышское

№ 863

О присвоении адресов объектам
адресации
Руководствуясь п. 11 ст. 3 Устава муниципального образования Чарышский
сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст. 49 Устава муниципального
образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении
Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Жилому дому с кадастровым номером 22:58:080404:116, расположенному по
адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Красный Партизан, пер.
Ивановский, д.10, присвоить адрес:
- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, Сельское поселение
Краснопартизанский сельсовет, с. Красный Партизан, пер. Ивановский, д.14 с
кадастровым номером 22:58:080404:116.
2. Земельному участку с кадастровым номером 22:58:080404:33,
расположенному по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Красный
Партизан, пер. Ивановский, д.12, присвоить адрес:
- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, Сельское поселение
Краснопартизанский сельсовет, с. Красный Партизан, пер. Ивановский, земельный
участок 14, с кадастровым номером 22:58:080404:33.
3. 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).
4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края.
Глава района

А.В. Ездин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2021

с. Чарышское

№ 864

О присвоении адресов объектам
адресации
Руководствуясь п. 11 ст. 3 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 500 кв.м.,
расположенному по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, на
юго-запад от земельного участка 22, по улице Центральная, присвоить адрес:
- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, Сельское поселение
Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Чкалова, земельный участок 29.
2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству,
строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского
района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную
информационную адресную систему (ФИАС).
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края.
Глава района

А.В. Ездин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2021

с. Чарышское

№ 865

О присвоении адресов объектам
адресации
Руководствуясь п. 11 ст. 3 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. Квартире с кадастровым номером 22:58:080302:204 и земельному участку с
кадастровым номером 22:58:080302:26, расположенным по адресу: РФ, Алтайский
край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Никифорова, д. 35, кв. 2, присвоить адрес:
- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, Сельское поселение
Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Луговая, д.9, кв.2 с кадастровым номером
22:58:080302:204.
- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, Сельское поселение
Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Луговая, земельный участок 9/2 с
кадастровым номером 22:58:080302:26.
3. 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).
4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края.
Глава района

А.В. Ездин

80

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2021

с. Чарышское

№ 868

О внесении изменений в постановление
Администрации Чарышского района
Алтайского края от 15.02.2000 № 36 «Об
изъятии
земельных
участков
у
Чарышского ДРСУ и предоставлении их в
постоянное бессрочное пользование ГУП
«Алтайавтодор»
(в
редакции
постановления
Администрации
Чарышского района Алтайского края от
16.07.2021 № 612)
Рассмотрев представленные материалы, на основании ст.39.9, Земельного
кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании постановления Администрации Алтайского края от
27.04.2009 №188, руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский
район Алтайского края,
постановляю:
1. Приложение к постановлению в части, касающейся автомобильной дороги
«Алейск-Чарышское» изложить в следующей редакции:
редакции:
Наименование дороги и ее расположение

Протяженность, км

Площадь, га

1. а/д Алейск-Чарышское всего:
в т.ч.
из земель населенных пунктов:
участок № 1 с кадастровым номером
22:58:000000:266, расположенный по адресу:
Алтайский
край,
Чарышский
район,
с.
Чарышское,
автомобильная дорога АлейскЧарышское, км 171+200 - км 172+055, вид
разрешенного
использования
–
общее
пользование территорий (для размещения
автомобильной дороги общего пользования);
участок № 2 с кадастровым номером
22:58:000000:673, расположенный по адресу:
Алтайский край, Чарышский район, с. Маралиха,

63,909

128
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3,1489

вид разрешенного использования – уличнодорожная сеть;
участок № 3 с кадастровым номером
22:58:000000:117, расположенный по адресу:
Российская
Федерация,
Алтайский
край,
Чарышский район, с. Щебнюха, автомобильная
дорога Алейск-Чарышское, км 150+800 - км
151+120, км 151+130 – км 152+020, вид
разрешенного использования – для размещения
автомобильной дороги;
участок № 4 с кадастровым номером
22:58:050201:168, расположенный по адресу:
Российская
Федерация,
Алтайский
край,
Чарышский район, с. Озерки, автомобильная
дорога Алейск-Чарышское, км 144+600 - км
144+780, вид разрешенного использования – для
размещения автомобильной дороги;
участок № 5 2. а/д Чарышское-М.Бащелак-Б.БащелакТальменка-Солонешное, всего:
в т.ч.
из категории земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности и земель иного
специального назначения:
участок № 1 с кадастровым номером
22:58:080101:2172, расположенный по адресу:
Алтайский край, Чарышский район, МО
Краснопартизанский сельсовет, автомобильная
дорога
Чарышское-М.Бащелак-Б.БащелакТальменка-Солонешное,
км7+320-км9+811,
км11+891-км15+878,
вид
разрешенного
использования – автомобильный транспорт (для
размещения автомобильной дороги общего
пользования);
участок № 2 с кадастровым номером
22:58:000000:224, расположенный по адресу:
Алтайский край, Чарышский район, МО
Чарышский сельсовет, автомобильная дорога
Чарышское-М.Бащелак-Б.Бащелак-ТальменкаСолонешное,
км0+000-км7+320,
вид
разрешенного использования – автомобильный
транспорт (для размещения автомобильной
дороги общего пользования);
участок № 3 с кадастровым номером
22:58:000000:304, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Алтайский край, район
Чарышский,
с/с
Малобащелакский,
МО
Малобащелакский сельсовет, автомобильная
дорога «Чарышское-Малый Бащелак-Большой
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5,8279

2,9094

0,4316
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43,583

100,1599

18,9050

17,7393

Бащелак-Тальменка-Солонешное», км 15+878 –
км 21+869, км 24+069 – км 25+109,км 25+277 –
км 25+385, км 26+283 – км 32+153, км 32+163 –
км 34+999,км 36+119 – км 41+159, км 39+160 –
км 40+977, км 41+003 – км 41+610,км 41+440 –
км 41+716, км 41+844 – км 41+883, км 41+931 –
км 42+787,км 42+237 – км 42+640;
участок № 4 с кадастровым номером
22:58:020101:2526, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Алтайский край, район
Чарышский, МО Малобащелакский сельсовет,
автомобильная
дорога
"Чарышское-Малый
Бащелак-Большой
Бащелак-ТальменкаСолонешное", км 26+266 - км 26+582, км 27+225 км 27+957, км 27+643 - км 27+779, км 29+724 - км
29+845, км 32+080 - км 32+153, км 32+163 - км
32+196, км 32+220 - км 32+268, км 33+774 - км
34+291, км 42+182 - км 42+348, км 42+348 - км
42+415, км 42+673 - км 42+783;
участок № 5 с кадастровым номером
22:58:020101:950, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Алтайский край, район
Чарышский, с. Большой Бащелак;
из земель населенных пунктов:
участок № 6 с кадастровым номером
22:58:080201:139, расположенный по адресу:
Алтайский край, Чарышский район, МО
Краснопартизанский сельсовет, автомобильная
дорога
Чарышское-М.Бащелак-Б.БащелакТальменка-Солонешное, км9+811-км11+891, вид
разрешенного
использования
–
общее
пользование территорий (для размещения
автомобильной дороги общего пользования);
участок № 7 с кадастровым номером
22:58:000000:216, расположенный по адресу:
Алтайский край, Чарышский район, МО
Малобащелакский сельсовет, автомобильная
дорога
Чарышское-М.Бащелак-Б.БащелакТальменка-Солонешное,
км34+980км35+734,км35+744-км36+078, вид разрешенного
использования – общее пользование территорий
(для размещения автомобильной дороги общего
пользования);
участок № 8 с кадастровым номером
22:58:000000:260, расположенный по адресу:
Алтайский край, Чарышский район, МО
Малобащелакский сельсовет, автомобильная
дорога
Чарышское-М.Бащелак-Б.БащелакТальменка-Солонешное, км21+897-км24+069, вид
разрешенного
использования
–
общее
пользование территорий (для размещения
автомобильной дороги общего пользования).
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3. а/д Чарышское – Тулата – Усть Тулатинка, всего:
в т.ч.
из земель промышленности, энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения, информатики, земель для
обеспечения
космической
деятельности,
земель обороны, безопасности и земель иного
специального назначения:
участок № 1 с кадастровым номером
22:58:000000:78, расположенный по адресу:
Алтайский
край,
Чарышский
район,
автомобильная дорога Чарышское – Тулата –
Усть - Тулатинка, км 8+931 – км 11+003, вид
разрешенного использования – для строительства
автомобильной дороги;
участок № 2 с кадастровым номером
22:58:080320:165, расположенный по адресу:
Алтайский край, Чарышский район, МО
Чарышский сельсовет, автомобильная дорога
Чарышское - Тулата – Усть-Тулатинка, км 0+960
– км 1+170, вид разрешенного использования –
автомобильный транспорт;
из земель населенных пунктов:
участок № 3 с кадастровым номером
22:58:070301:189, расположенный по адресу:
Алтайский
край,
Чарышский
район,
автомобильная дорога Чарышское -Тулата - Усть
- Тулатинка, км 8+782 - км 8+931, вид
разрешенного использования – для размещения
автомобильной дороги;
участок № 4 с кадастровым номером
22:58:070202:161, расположенный по адресу:
Алтайский
край,
Чарышский
район,
автомобильная дорога Чарышское –Тулата –
Усть-Тулатинка, км 11+003 - км 12+000, вид
разрешенного использования – для размещения
автомобильной дороги;
участок № 5 с кадастровым номером
22:58:000000:149, расположенный по адресу:
Алтайский край, Чарышский район, МО
Чарышский сельсовет автомобильная дорога
Чарышское –Тулата – Усть-Тулатинка, км 0+960 км 1+170, вид разрешенного использования –
общее пользование территории;
участок № 6 с кадастровым номером
22:58:000000:239, расположенный по адресу:
Российская
Федерация,
Алтайский
край,
Чарышский район, автомобильная дорога
Чарышское – Тулата – Усть-Тулатинка, км 4+273
– км 4+355, км 4+414 – км 4+475, км 4+900 – км
4+980, км 5+340 – 6+500, вид разрешенного
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использования – общее пользование территории;
участок № 7 с кадастровым номером
22:58:000000:236, расположенный по адресу:
Российская
Федерация,
Алтайский
край,
Чарышский район, автомобильная дорога
Чарышское-Тулата-Усть-Тулатинка, км 4+355 –
км 4+414, вид разрешенного использования –
общее пользование территории;
участок № 8 с кадастровым номером
22:58:000000:240, расположенный по адресу:
Российская
Федерация,
Алтайский
край,
Чарышский район, автомобильная дорога
Чарышское–Тулата–Усть-Тулатинка, км 3+532–
км 3+930, км 4+220 –км 4+273, км 4+475 –км
4+900, км 4+980–5+340,
вид разрешенного
использования – общее пользование территории;
участок № 9 с кадастровым номером
22:58:000000:237, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Алтайский край, район
Чарышский, МО Чарышский сельсовет, село
Чарышское, автомобильная дорога "Чарышское Тулата - Усть-Тулатинка" км 3+527-км 3+532, км
3+930-км
3+220,
вид
разрешенного
использования – общее пользование территории;
участок № 10 с кадастровым номером
22:58:000000:395, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Алтайский край, район
Чарышский, МО Чарышский сельсовет, село
Чарышское, автомобильная дорога "Чарышское Тулата - Усть-Тулатинка" км 0+000-км 0+960, км
1+170-км
3+527,
вид
разрешенного
использования – земельные участки (территории)
общего
пользования
(для
размещения
автомобильной дороги общего пользования);
участок № 11 4. а/д Чарышское-Сентелек-Аба, всего:
в т.ч.:
из земель населенных пунктов:
участок № 1 с кадастровым номером
22:58:060404:272, расположенный по адресу:
Алтайский край, Чарышский район, МО
Сентелекский сельсовет, автомобильная дорога
"Чарышское-Сентелек-Аба", ПК 0 + 00 – ПК 4 +
93, вид разрешенного использования – для
размещения автомобильной дороги;
из категории земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности и земель иного
специального назначения:
участок № 2 с кадастровым номером
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22:58:000000:4, расположенный по адресу:
Российская
Федерация,
Алтайский
край,
Чарышский район, МО Сентелекский сельсовет,
автомобильная дорога "Чарышское-СентелекАба", ПК 4+93-ПК33+00, вид разрешенного
использования – для размещения автомобильной
дороги;
участок № 3 5. а/д Подъезд к пос. Красный Май, всего:
в т.ч.:
из земель населенных пунктов:
участок № 1 с кадастровым номером
22:58:030301:143, расположенный по адресу:
Алтайский край, Чарышский район, территория
Маралихинского
сельсовета,
автомобильная
дорога "Подъезд к пос. Красный Май", км 0+000 км 1+425, вид разрешенного использования – для
размещения автомобильной дороги;
из категории земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности и земель иного
специального назначения:
участок № 2 с кадастровым номером
22:58:030101:1740, расположенный по адресу:
Российская
Федерация,
Алтайский
край,
Чарышский район, территория Маралихинского
сельсовета, автомобильная дорога "Подъезд к
селу Красный Май", км 0+000 - км 1+425, вид
разрешенного использования – для размещения
автомобильной дороги.
6. а/д Маралиха - Маральи Рожки - Малая
Маралиха, всего:
в т.ч.:
из земель населенных пунктов:
участок № 1 с кадастровым номером
22:58:000000:711, расположенный по адресу:
Российская
Федерация,
Алтайский
край,
Чарышский район, с. Маралиха, км 0+00-км
0+214 автомобильной дороги «МаралихаМаральи Рожки-Малая Маралиха в Чарышском
районе», вид разрешенного использования –
земельные
участки
(территории)
общего
пользования (для размещения автомобильной
дороги общего пользования);
участок № 27. а/д Маяк - Красные Орлы - Чайное
8. а/д подъезд к с. Алексеевка
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1,418

3,4902
66,0
3,7640

0,3834

3,3806
19,100

26,0

28,000

0,4607
25,5393
20,0

2,000

2,0

9. а/д подъезд к с. Усть-Пихтовка

6,000

10,0

10. а/д подъезд к с. Сосновка

11,000

18,6

11. а/д подъезд к с. Боровлянка

12,000

11,0

12. а/д подъезд к с. Ивановка

8,500

5,0

13. а/д подъезд к пос. Майорка

8,000

14,0

14. а/д подъезд к пос. Покровка

10,400

9,0

15. а/д Подъезд к пос. Маяк

2,500

4,0

295,856

470,5239

Итого:

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края.
Глава района

А.В. Ездин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2021

с. Чарышское

№ 870

О внесении изменений и дополнений в
постановление
Администрации
Чарышского района от 26.09.2019 № 109
«Об
утверждении
Административного
регламента «Прием заявлений, постановка
на
учет
и
зачисление
детей
в
образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские сады)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставлении государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Раздел 2 Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады)», утвержденного постановлением
Администрации
Чарышского района от 26.09.2020 № 709 «Об утверждении Административного
регламента «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (детские сады)», изложить в новой редакции,
согласно Приложению 1.
2. Образец заявления о постановке на учет для зачисления в дошкольное
образовательное учреждение изложить в новой редакции, согласно Приложению 2.
3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края.
4. Постановление Администрации Чарышского района от 25.12.2020 № 860
«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Чарышского
района от 26.09.2019 № 709 «Об утверждении Административного регламента
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»» считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района, председателя комитета Администрации
Чарышского района по образованию С.И. Хохлова.
Глава района

А.В. Ездин
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Приложение 1
к постановлению
Администрации района
от 18.10.2021 № 870
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Регламент действует в отношении муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»,
(далее – муниципальная услуга).
2.2. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу,
является Комитет.
2.3. Прием заявлений о зачислении в дошкольные образовательные учреждения
Чарышского района Алтайского края, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (детские сады), постановку на учет и ведение учета на
зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения Чарышского района
Алтайского края, а также выдачу документов, являющихся результатами предоставления
муниципальной услуги, осуществляет Комитет.
Прием заявлений о зачислении в дошкольные образовательные учреждения
Чарышского района Алтайского края, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (детские сады), может осуществляться
многофункциональными
центрами
(МФЦ)
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг на основании соглашения, заключенного между этими центрами и
Комитетом, с учетом требований настоящего Регламента.
2.4. Комитет принимает и рассматривает заявления о зачислении в дошкольные
образовательные учреждения Чарышского района Алтайского края, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады).
2.5. Зачисление в дошкольные образовательные учреждения Чарышского района
Алтайского края, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады), осуществляют дошкольные образовательные учреждения
Чарышского района Алтайского края.
2.6. Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления действий (в том числе
согласований), связанных с обращением в иные органы государственной власти или
местного самоуправления или организации (включая дошкольные образовательные
учреждения Чарышского
района Алтайского края, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады), в которые
планируется устроить ребенка).
2.7. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги:
- документ, подтверждающий обязательство органов местного самоуправления (расписка) о
приеме заявления о постановке на учет и зачислении ребенка в дошкольное образовательное
учреждение
Чарышского
района
Алтайского
края,
реализующее
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детский сад), оформленный
согласно Приложению № 3 к настоящему Регламенту – предоставляется непосредственно
по факту приема заявления и прилагаемых к нему документов;
- отказ в приеме заявления о постановке на учет и зачислении ребенка в дошкольное
образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детский сад), оформленный согласно Приложению № 4.к
настоящему Регламенту – предоставляется непосредственно по факту отказа в приеме
заявления и прилагаемых к нему документов;
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Справка о постановке ребенка на учет для зачисления в дошкольное образовательное
учреждение Чарышского
района Алтайского края, реализующее основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детский сад), оформленная
согласно Приложению № 5 к настоящему Регламенту – предоставляется по факту
регистрации заявителя;
Отказ в постановке ребенка на учет для зачисления в дошкольное образовательное
учреждение
Чарышского
района
Алтайского
края,
реализующее
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детский сад), оформленный
согласно Приложению № 6 к настоящему Регламенту – предоставляется непосредственно по
факту отказа в постановке ребенка на учет для зачисления в дошкольное образовательное
учреждение;
- направление в дошкольное образовательное учреждение Чарышского района Алтайского
края, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(детский сад), оформленное согласно Приложению № 7 к настоящему Регламенту –
предоставляется при удовлетворительном результате рассмотрения поданного заявления о
зачислении в дошкольное образовательное учреждение Чарышского района Алтайского
края, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(детский сад).
2.7.2. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги
(за исключением документа, подтверждающего обязательство органов местного
самоуправления (расписка) (или отказа в приеме) заявления о постановке на учет и
зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение), предоставляемые на
бумажном носителе, оформляются на официальном бланке Комитета, заверяются печатью
этой организации и подписью ее руководителя.
Документ (обязательство органов местного самоуправления) о приеме (или отказ в
приеме) заявления о постановке на учет и зачислении ребенка в дошкольное образовательное
учреждение оформляется непосредственно в течение приема и заверяются печатью Комитета
и подписью сотрудника, осуществляющего прием заявления и документов. По просьбе
заявителя эти документы оформляются на официальном бланке Комитета, заверяются
печатью этой организации и подписью ее руководителя.
Все документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги,
оформленные на бумажном носителе, предоставляются заявителю в единственном
экземпляре.
2.7.3. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги,
предоставляемые в электронной форме, заверяются электронной подписью руководителя
Комитета.
2.8.
Сроки предоставления муниципальной услуги
2.8.1. Информирование о порядке оказания муниципальной услуги, прием заявлений о
постановке на учет и зачислении детей в образовательные учреждения Чарышского района
Алтайского края, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады) и выдача документов, являющихся результатами предоставления
муниципальной услуги, осуществляется в любой из рабочих дней в течение всего года.
2.8.2. Время ожидания в очереди приема при личном обращении для получения
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, подачи заявления или
получения документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, не
должно превышать 15 мин.
2.8.3. При личном обращении время приема заявления о постановке на учет и
зачислении детей в образовательные учреждения Чарышского района Алтайского края,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(детские сады), оценки его соответствия требованиям, установленным настоящим
Регламентом, проверки комплектности и полноты документов, прилагаемых к заявлению, а
также выдачи расписки в приеме заявления не должно превышать 30 минут.
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2.8.4. При подаче заявления о постановке на учет и зачислении детей в
образовательные учреждения Чарышского района Алтайского края, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады), посредством
почтового отправления, электронной почты или в электронном виде по форме, размещенной
в сети Интернет на официальном сайте Комитета, уведомление о приеме (отказе в приеме)
заявления предоставляется в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления.
2.8.5. Рассмотрение поданных заявлений и принятие решения о постановке ребенка на
учет для зачисления в образовательные учреждения Чарышского района Алтайского края,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(детские сады), осуществляется в течение 10 дней.
2.8.6. Выдача справки о постановке (отказа в постановке) ребенка на учет для
зачисления в дошкольное образовательное учреждение Чарышского района Алтайского края,
реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(детские сады) осуществляется:
при личном обращении заявителя за такой справкой (отказом) – непосредственно во время
приема в течение 5 минут;
при отправке почтовым сообщением в течение 3 дней с момента принятия соответствующего
решения;
при обращении в виде электронного сообщения в личном кабинете заявителя на
Региональном портале, Едином портале и портале образовательных услуг в течение 1
рабочего дня с момента принятия соответствующего решения.
2.8.7.Уведомление заявителя о наступлении очередности и возможности зачисления
ребенка в дошкольное образовательное учреждение Чарышского района Алтайского края,
реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(детский сад), осуществляется в течение 3 дней с момента возникновения свободных мест в
течение учебного года или с момента завершения комплектования групп на очередной
учебный год.
2.8.8. Выдача направления в дошкольное образовательное учреждение Чарышского
района Алтайского края, реализующее основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детский сад), осуществляется:
- при личном обращении заявителя за направлением – непосредственно во время приема в
течение 5 минут;
- при отправке почтовым сообщением в течение 3 дней с момента направления уведомления
о наступлении очередности и возможности зачисления ребенка в дошкольное
образовательное учреждение;
- при обращении в виде электронного сообщения в личном кабинете заявителя на
Региональном портале, Едином портале и портале образовательных услуг в течение 3
рабочих дней с момента уведомления о наступлении очередности и возможности зачисления
ребенка в дошкольное образовательное учреждение.
2.8.9. Не допускается приостановление или перенос сроков (времени) приема
заявления и прилагаемых к нему документов, рассмотрения подданных заявления и
документов и принятия относительно них решений, выдачи документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги, на каких-либо основаниях, за
исключением случаев требования заявителя о таком приостановлении.
2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
Конституция Российской Федерации, принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993
г.;
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300- 1 «О защите прав потребителей»;
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Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования.
2.10. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги
2.10.1. При обращении за предоставлением муниципальной услуги заявитель обязан
представить документы, которые являются необходимыми и обязательными для ее
предоставления. К таким документам относятся:
- заявление о постановке на учет и зачислении ребенка в дошкольное образовательное
учреждение Чарышского
района Алтайского края, реализующее основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детский сад);
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г.
N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032);
- документ, удостоверяющий личность лица, действующего от имени законного
представителя ребенка (требуется, если заявителем выступает лицо, действующее от имени
законного представителя ребенка);
документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка (требуется, если
заявителем выступает лицо, действующее от имени законного представителя ребенка);
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной
направленности (при необходимости).
Заявление о постановке на учет и зачислении ребенка в дошкольное образовательное
учреждение Чарышского
района Алтайского края, реализующее основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детский сад), составляется в
соответствии с формой, приведённой в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.
Для приема ребенка в образовательную организацию его родители (законные
представители) дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя
(имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) полнородных и неполнородных братьев и
(или) сестер.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия
родителей (законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии.
92

В качестве документа, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации, может быть представлен один из следующих документов: паспорт гражданина
Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт моряка,
удостоверение
личности
моряка,
удостоверение
личности
(военный
билет)
военнослужащего.
В качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица
без гражданства, предъявляется общегражданский паспорт иностранного государства или
иной документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации или
международным договором Российской Федерации.
В качестве документа, подтверждающего право представлять интересы ребенка,
предъявляемого лицом, действующим от имени законного представителя ребенка,
предъявляется выданная законным представителем ребенка доверенность, оформленная в
простой письменной форме.
2.10.2. При подаче документов при личном обращении заявление о постановке на учет
и зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение Чарышского района
Алтайского края, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детский сад), представляется в единственном экземпляре.
Оригиналы документов, удостоверяющих личность, документа, подтверждающего
право представлять интересы ребенка, и свидетельства о рождении ребенка предъявляются
при личном обращении за предоставлением муниципальной услуги, а их копии в
единственном экземпляре прикладываются к подаваемому заявлению.
2.10.3. При подаче документов посредством почтовой связи к почтовому отправлению
в единственных экземплярах прикладываются заявление о постановке на учет и зачислении
ребенка в дошкольное образовательное учреждение Чарышского района Алтайского края,
реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(детский сад), копии документов, удостоверяющих личность, документа, подтверждающего
право представлять интересы ребенка, и свидетельства о рождении ребенка.
2.10.4. При подаче документов по электронной почте к электронному письму в
качестве вложений прикладываются заявление о постановке на учет и зачислении ребенка в
дошкольное образовательное учреждение Чарышского района Алтайского края,
реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(детский сад), подписанное электронной подписью заявителя, и электронные
(сканированные)
копии
документов,
удостоверяющих
личность,
документа,
подтверждающего право представлять интересы ребенка, и свидетельства о рождении
ребенка.
2.10.5. При использовании информационных систем Регионального портала, Единого
портала и портала образовательных услуг осуществляется заполнение электронной формы
заявления. Фактом удостоверения личности заявителя в информационной системе служит
успешное завершение электронных процедур его идентификации. К заполненной
электронной форме заявления прикладываются электронные (сканированные) копии
документов, удостоверяющих личность, документа, подтверждающего право представлять
интересы ребенка, и свидетельства о рождении.
2.10.6. При приеме документов не допускается требование от заявителя:
представления документов, не указанных в п. 2.10.1 настоящего Регламента;
сообщение информации, выходящей за рамки сведений, указываемых в заявлении и
прикладываемых к нему документах;
осуществления действий, не предусмотренных настоящим Регламентом.
2.11. Перечень документов, которые заявитель вправе предоставить для оказания
услуги
2.11.1. При обращении за предоставлением муниципальной услуги заявитель вправе
представить документы, подтверждающие преимущественное право на зачисление его
ребенка в дошкольное образовательное учреждение Чарышского района Алтайского края,
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реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(детские сады).
2.11.2. Преимущественное право предоставляется при зачислении следующих
категорий детей:
на внеочередное зачисление ребенка в учреждение:
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»);
- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших
кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской
Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1);
- дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации»);
- дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации»);
- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный
закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»);
на первоочередное зачисление ребенка в учреждение:
- дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992
г. № 431 «О мерах по социальной поддержке семей»);
- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ
Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 «О дополнительных мерах
государственной поддержки инвалидов»);
- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с
военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями (Федеральный
закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);
- дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О
полиции»);
- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей
(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»);
- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О
полиции»);
- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»);
- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3ФЗ «О полиции»);
- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции
(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»);
- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной
службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
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Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной
службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30
декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»);
- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной
службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в
учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со
службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный
закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»);
- дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об
отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния о том, что
запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение Президента Российской Федерации
от 4 мая 2011 г.
№ Пр-1227).
Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное зачисление
ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи заявления.
Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего
образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в
которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.
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2.11.3. Документом, подтверждающим преимущественное право для детей-инвалидов,
является удостоверение инвалида.
2.11.4. Документом, подтверждающим преимущественное право для детей одиноких
матерей, является один из следующих документов:
свидетельство о рождении ребенка;
справка из органа записи актов гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по
указанию матери.
2.11.5. Документом, подтверждающим преимущественное право для детей граждан,
получивших или перенесших лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалидов вследствие
чернобыльской катастрофы, является справка о факте перенесенного заболевания.
2.11.6. Документом, подтверждающим преимущественное право для детей граждан,
эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных (переселяемых) из зоны отселения,
является документ, подтверждающий статус эвакуированных из зоны отчуждения и
переселенных (переселяемых) из зоны отселения.
2.11.7. Документом, подтверждающим преимущественное право для детей судей,
является удостоверение судьи.
2.11.8. Документом, подтверждающим преимущественное право для детей
прокуроров или детей следователей, является удостоверение прокурора или удостоверение
следователя.
2.11.9. Документом, подтверждающим преимущественное право для детей
военнослужащих по месту жительства их семей, является удостоверение личности
военнослужащего.
2.11.10. Документом, подтверждающим преимущественное право для детей
военнослужащих
и
сотрудников
органов
внутренних
дел,
Государственной
противопожарной
службы,
уголовно-исполнительной
системы,
непосредственно
участвующих в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан, и дети погибших
(пропавших без вести), умерших таких лиц, является следующие документы:
удостоверение личности военнослужащего;
удостоверение сотрудника внутренних дел;
удостоверение сотрудника Государственной противопожарной службы;
удостоверение сотрудника уголовно-исполнительной системы;
справка с места работы о подтверждении участия в борьбе с терроризмом на территории
Республики Дагестан;
свидетельство о смерти;
решение суда о признании лица безвестно отсутствующим.
2.11.11. Документом, подтверждающим преимущественное право для детей
работников Государственной противопожарной службы, является удостоверение работника
Государственной противопожарной службы.
2.11.12. Документом, подтверждающим преимущественное право для детей
сотрудников полиции по месту жительства их семей, детей сотрудников полиции, погибших
(умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения
одного года после увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания,
полученных в период прохождения службы, а также детей сотрудников полиции,
получивших в связи с осуществлением служебной деятельности телесные повреждения,
исключающие для них возможность дальнейшего прохождения службы, являются
следующие документы:
- удостоверение сотрудника полиции;
- свидетельство о смерти;
- справка с места работы о смерти в связи с осуществлением служебной деятельности;
- справка с места работы об увольнении вследствие ранения (контузии),
- заболевания, полученных в период прохождения службы;
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- правка с места работы о получении телесных повреждений, исключающих для них
возможность дальнейшего прохождения службы.
2.11.13. Документы, подтверждающие преимущественное право, представляются при
подаче заявления следующими способами:
- при подаче документов при личном обращении представляется оригинал документа,
подтверждающего преимущественное право, а его копия в единственном экземпляре
прикладываются к подаваемому заявлению;
- при подаче документов посредством почтовой связи копия документа, подтверждающего
преимущественное право, прикладывается в единственном экземпляре к почтовому
отправлению;
- при подаче документов по электронной почте электронная (сканированная) копия
документа, подтверждающего преимущественное право, прикладывается к электронному
письму в качестве вложения;
- при использовании Регионального портала, Единого портала к заполненной электронной
форме заявления прикладывается электронная (сканированная) копия документа,
подтверждающего преимущественное право.
2.12. Перечень оснований для отказа в приеме документов
Заявителю может быть отказано в приеме заявления и прилагаемых к нему документов на
следующих основаниях:
поданное заявление не соответствует форме, установленной настоящим Регламентом;
- в заявлении отсутствуют (не заполнены) или не читаемы сведения, обязательные к
указанию;
- в заявлении указана заведомо ложная информация или информация, не подтверждаемая
прилагаемыми документами или противоречащая сведениям, указанным в таких документах;
- не представлен любой из документов из числа указанных в п. 2.10.1;
- возраст ребенка, подтвержденный информацией, указанной в заявлении, и ---сведениями,
представленными в документах, не соответствуют требованиям, предъявляемым к детям,
устраиваемым в дошкольные образовательные учреждения Третьяковского
района
Алтайского края.
Перечень оснований для отказа в приеме в МБДОУ Чарышского района Алтайского края:
Не предоставление путевки в МБДОУ со дня получения в течение 5-ти рабочих дней
по медицинским показаниям, указанным в справке, выданной органом здравоохранения.
В случае неявки родителей (законных представителей) за путевкой в комитет по
образованию в срок до 1 июля текущего года (сохраняется порядковый номер в очереди для
выделения путевки на следующий учебный год до достижения возраста 7 лет) или
непосещения ребенком МБДОУ в течение первого месяца без уважительной причины
путевка аннулируется, а место выбывшего ребенка предоставляется другому ребенку в
порядке регистрации очереди.
Отказ в приеме на иных основаниях не допускается.
2.13. Отсутствие документа, подтверждающего преимущественное право, любого из
указанных в п.п. 2.11.3 - 2.11.12, лишает заявителя такого права и не влечет отказа в приеме
документов.
2.14. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено в части
зачисления ребенка в дошкольное образовательное учреждение, реализующее основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (детский сад), на основании
отсутствия на желаемую дату зачисления ребенка свободных мест в дошкольных
образовательных учреждениях, указанных заявителем в заявлении о постановке на учет и
зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение Чарышского района
Алтайского края, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного
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образования (детский сад). Приостановление услуги незамедлительно прекращается при
появлении свободных мест в таких учреждениях.
Приостановление предоставления муниципальной услуги по иным основаниям не
допускается.
2.14.2. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано на основании
несоответствия возраста ребенка требованиям, предъявляемым к детям, устраиваемым в
дошкольные образовательные учреждения Чарышского района Алтайского края.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям не допускается.
2.15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги не требует получения каких-либо государственных
или муниципальных услуг.
2.16. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается бесплатно. За ее оказание или осуществление ее
административных процедур не допускается взимание государственной пошлины или иной
платы.
2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.17.1. Центральный вход в здание организации, предоставляющей муниципальную
услугу, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей
наименование организации и режим ее работы.
2.17.1.1 Требования к обеспечению инвалидам следующих условий доступности
объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края:
- помещение, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги,
соответствует нормам противопожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, а
так же требованиям к обеспечению доступности для инвалидов в соответствии с
законодательством РФ о социальной защите инвалидов.
- центральный вход в здание Комитета
по образованию находится по адресу: АК,
Чарышский район, с. Чарышское, ул. Центральная ,20, где предоставляется муниципальная
услуга, доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения, оборудован
пандусом, расширенным переходом, позволяющим обеспечить вход и выход инвалидов
(инвалидов-колясочников), оборудован кнопкой вызова специалиста
комитета по
образованию, (или сотрудника ЕДДС) установленной в доступном месте, для получения
муниципальной услуги).
- инвалидам и иным лицам с ограниченными возможностями здоровья в целях обеспечения
доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении различных
барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
- глухонемым инвалидам, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь в передвижении в
здании и помещениях или возможность самостоятельного передвижения по территории
здания Комитета, в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью
работников комитета по образованию.
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед запасным входом
в здание Комитета.
- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к услуге, с учетом ограничений их
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги
зрительной информации, выполненной на контрастном фоне;
- обеспечение допуска в Комитета
собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных
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приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015
года № 386н;
- оказание иных видов посторонней помощи.
Требования к обеспечению инвалидам следующих условий доступности услуг в
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными
правовыми актами:
- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых
для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения
услуги действий.
- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием
русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика;
- оказание работниками комитета по образованию иной необходимой инвалидам помощи в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.17.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть
оборудованы:
- источниками естественного и искусственного освещения. Без естественного освещения
могут быть помещения, не связанные с пребыванием заявителей, а также санитарные узлы и
другие помещения, правила, эксплуатации которых не требуют естественного освещения;
- системами отопления, вентиляции и электроснабжения;
- средствами пожаротушения и системой оповещения людей о пожаре;
- местом хранения верхней одежды посетителей;
- доступными санитарными узлами.
2.17.3. Температура воздуха и уровень освещенности в помещениях, в которых
предоставляется
муниципальная
услуга,
должны
соответствовать
санитарноэпидемиологическим нормами и правилами для дошкольных учреждений (СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»). Все оборудование
для искусственного освещения должно находиться в исправном состоянии, неисправности в
работе такого оборудования должны быть устранены в течение 24 часов с момента их
обнаружения.
2.17.4. Окна в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга,
должны обеспечивать естественную вентиляцию (форточки, откидные фрамуги и др.). При
обнаружении неисправностей системы вентиляции воздуха их устранение должно быть
осуществлено в течение 7 дней с момента обнаружения или уведомления о таких
неисправностях.
2.17.5. Непосредственно перед помещениями (кабинетами), связанными с приемом
заявителей, должны быть оборудованы посадочные места для ожидания приема на
получение муниципальной услуги в количестве, достаточном для всех ожидающих в
очереди, а также место для заполнения заявлений (и иных документов), обеспеченное
письменными принадлежностями, бланками и образцами заполнения заявлений (иных
документов).
2.17.6. Помещения (кабинеты), связанные с приемом заявителей, должны быть
оборудованы информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени,
отчества и должности сотрудника, осуществляющего предоставление муниципальной
услуги, времени приема.
2.17.7. Связанные с пребыванием заявителей помещения, оборудованные электронновычислительными машинами должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
2.17.8. Мебель и иное оборудование, размещенные в помещениях, в которых
предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать государственным
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стандартам и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Напольные покрытия
должны быть жестко прикреплены к полу.
услуга:
- ежедневно к началу работы в помещениях, связанных с пребыванием заявителей, полы
должны быть чистыми, без следов грязи, пыли, земли, мусора, иных посторонних предметов
и загрязнителей;
- все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть
оборудованы урнами для сбора мусора. Очистка урн производится по мере их заполнения, но
не реже одного раза в день;
- в туалетах постоянно должны быть мусорные ведра (урны), туалетная бумага, мылящие
средства. Непосредственно после уборки в санитарных узлах унитазы, сиденья на унитазах,
раковины и умывальники должны быть чистыми (без следов внешних загрязнений), в
туалетах должен отсутствовать неприятный запах.
Организация, предоставляющая муниципальную услугу, не должна проводить капитальный
ремонт помещений во время их функционирования и пребывания в них заявителей.
Вход и передвижение по помещению, в котором оказывается муниципальная услуга, не
должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями.
2.17.9. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны
быть загромождены предметами и оборудованием. Расстановка мебели и оборудования в
помещениях, связанных с предоставлением муниципальной услуги, не должна
препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения. В помещениях,
связанных с пребыванием заявителей, не должны находиться предметы и оборудование, не
имеющие отношения к процессу предоставления муниципальной услуги.
2.17.10. Требования к санитарному содержанию помещений, в которых
предоставляется
муниципальная
услуга,
должны
соответствовать
санитарноэпидемиологическим нормами и правилами для дошкольных учреждений (СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»).
2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
К показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
общее число детей, стоящих на учете для зачисления в дошкольные образовательные
учреждения (ед.изм. - человек);
число детей, имеющих преимущественное право, стоящих на учете для зачисления в
дошкольные образовательные учреждения (ед.изм. - человек);
средний срок, прошедший с момента подачи заявления до выдачи направления для
зачисления в дошкольное образовательное учреждение (определяется по детям, зачисленным
в отчетном году) (ед.изм. - дни);
число дней, прошедших с момента высвобождения места в дошкольном образовательном
учреждении в течение учебного года до его выдачи направления на его замещение (ед.изм. дни);
доля заявителей, которым было предоставлено направление для зачисления в дошкольное
образовательное учреждение в желаемое время (указанное в заявлении), в общем количестве
заявителей (ед.изм. - %);
доля заявителей, которым было предоставлено направление для зачисления в желаемое
дошкольное образовательное учреждение (указанное первым в заявлении), в общем
количестве заявителей (ед.изм. - %);
максимальное число личных обращений заявителя при получении муниципальной услуги
(ед.изм. - раз);
среднее число личных взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги (ед. изм. - раз);
средняя продолжительность личных взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги (ед.изм. - минут);
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доля лично обратившихся заявителей, у которых время ожидания приема в очереди не
превышает времени, указанного в п. 2.8.2 (ед. изм. - %);
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг (да/нет);
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги:
текущей очередности (да/нет);
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги:
предполагаемом сроке получения направления в дошкольное образовательное учреждение
(да/нет);
доля заявителей, обратившихся за информацией о порядке предоставления муниципальной
услуги на официальный сайт Комитета в сети Интернет в общем количестве заявителей,
обратившихся за такой информацией (ед. изм. - %);
доля заявителей, использовавших Региональный портал, Единый портал и портал
образовательных услуг для подачи заявления в электронном виде, в общем количестве
заявителей, подавших заявление (ед.изм. - %);
доля заявителей, указавшим в заявлении электронную почту в качестве предпочтительного
способа уведомления о принятых при предоставлении муниципальной услуги решениях, в
общем количестве заявителей, подавших заявление (ед.изм. - %);
выявленное в течение года число нарушений сроков предоставления муниципальной услуги,
указанных в п.п. 2.8.2-2.8.8 (ед.изм. - раз);
выявленное в течение года число нарушений ведения очередности (предоставлении
направлений вне очереди) детей, стоящих на учете для зачисления в дошкольные
образовательные учреждения (ед.изм. - раз);
число поданных в течение года жалоб на нарушение требований Регламента (ед.изм. – жалоб
в год);
доля жалоб на нарушение требований Регламента, признанных обоснованными, от общего
числа жалоб, поданных в течение года (ед.изм. – %);
доля заявителей, оценивших качество предоставления муниципальной услуги на 4 или 5 по
пятибалльной шкале (определяется по данным социологического опроса) (ед.изм. - %).
2.19. Иные требования, в том числе учитывающие предоставление государственной
услуги через Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее – МФЦ) [при наличии соглашения с МФЦ] и особенности
предоставления государственной услуги в электронной форме.
Заявление и прилагаемые к нему документы, поступившие при личном обращении заявителя,
в электронной форме посредством Регионального портала, Единого портала, портала
образовательных услуг, почтовой связи, рассматриваются в порядке, установленном
разделом III настоящего примерного административного регламента.
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Приложение 2
к постановлению
Администрации района
от 18.10.2021 № 870
(Должность и ФИО руководителя (наименование организации, предоставляющей
муниципальную услугу))
от________________________________________________________________________
(ФИО Заявителя)
Заявление о постановке на учет для зачисления
в дошкольное образовательное учреждение
Я, _______________________________________________________________________,
(ФИО Заявителя)
(паспорт _______ № ____________ выдан: ___________ г. ________________________
______________________________________________, код подразделения)
СНИЛС Заявителя _________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу ________________________________________________,
(индекс, город, улица, дом, квартира)
прошу поставить на учет для зачисления в дошкольное образовательное учреждение
(наименование муниципального образования), реализующее основную образовательную
программу дошкольного образования, _______________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, являющегося
желаемым для Заявителя)
или______________________________________________________________________,
или ______________________________________________________________________
(наименование муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, являющихся приемлемыми для
Заявителя)
_________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка)
родившегося
_________________________________________________________,
(дата и место рождения ребенка)
Проживающего ___________________________________________________________.
(адрес проживания ребенка)
Серия и номер свидетельства о рождении ______________________________________
Желаемая дата зачисления ребенка __________ 20_____ года.
_______________ преимущественное право на зачисление ребенка в дошкольное
(Имею/не имею) образовательное учреждение на основании:
1. _______________________________________________________________________,
2. _______________________________________________________________________,
3. _______________________________________________________________________.
(наименование документов, подтверждающее преимущественное право)
Отец ребенка --------------------------------------------------------------------------------------------( Ф.И.О., телефон)
Мать ребенка ------------------------------------------------------------------------------------------(Ф.И.О. телефон)
Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)
__________________________________________________________________________
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Адрес электронной почты (при наличии) родителей (законных представителей)
ребенка_________________________________________________________________________
Сведения о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской
Федерации,
в
том
числе
русского
языка
как
родного
языка
________________________________________________________________________________
Сведения о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе
дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации
обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида (при наличии)
________________________________________________________________________________
Сведения о направленности дошкольной группы
________________________________________________________________________________
Сведения о необходимом режиме пребывания ребенка
________________________________________________________________________________
При необходимости получения моих персональных данных из других государственных
органов, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций я даю
согласие на получение (и обработку) таких данных из указанных организаций в
соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных».
О принятых решениях, связанных с зачислением ребенка в дошкольное
образовательное учреждение и (или) постановкой на соответствующий учет, прошу
уведомлять меня по телефону ____________________________________________,
сообщением на электронную почту __________________________________,
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.
"___"______________ 20___ г.

/_________________ / ________________/
(Подпись Заявителя)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2021

с. Чарышское

№ 871

О внесении изменений и дополнений в
постановление
Администрации
Чарышского района от 26.09.2019 № 711
«Об утверждении Административного
регламента
«Зачисление
в
образовательное учреждение»»
В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставлении государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Раздел 2 Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Зачисление в образовательное учреждение», утвержденного постановлением
Администрации Чарышского района от 26.09.2020 № 711 «Об утверждении
Административного регламента «Зачисление в образовательное учреждение»»,
изложить в новой редакции, согласно Приложению 1.
2. Приложение 2 «Информация об образовательных организациях»
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление
в образовательное учреждение», утвержденного постановлением от 26.09.2020 № 711
«Об утверждении Административного регламента «Зачисление в образовательное
учреждение», изложить в новой редакции, согласно Приложению 2.
3. Постановление Администрации Чарышского района от 25.12.2020 № 861
«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Чарышского
района от 26.09.2019 № 711 «Об утверждении Административного регламента
«Зачисление в образовательное учреждение» считать утратившим силу.
4. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района, председателя комитета Администрации
Чарышского района по образованию С.И. Хохлова.
Глава района

А.В. Ездин
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Приложение 1
к постановлению
Администрации района
от 18.10.2021 № 871
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Зачисление в образовательное учреждение» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется муниципальными бюджетными и
казенными общеобразовательными учреждениями, расположенными на территории
муниципального образования Чарышский район Алтайского края, реализующие
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее – образовательное учреждение).
Структурное подразделение органа местного самоуправления, ответственного за
организацию, информационное, консультационное и методическое обеспечение
предоставления услуги – комитет Администрации Чарышского района по образованию
(далее – комитет по образованию).
2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
22.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги
является открытой и общедоступной, может быть получена заявителем:
- при личном обращении:
- при письменном обращении;
- по электронной почте;
- по телефону сотрудниками комитета по образованию, а также образовательных
учреждений, ответственными за информирование;
- на официальном интернет-сайте комитета по образованию;
- на официальных интернет-сайтах образовательных учреждений;
- на интернет-сайте Многофункционального центра, при использовании Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru) (далее – Единый портал)
и региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Алтайского края» (gosuslugi22.ru) (далее – Региональный портал).
2.3.2. Сведения о месте нахождения комитета по образованию, графике
работы, почтовом адресе и адресах электронной почты для направления обращений, о
телефонных номерах, адресе официального интернет-сайта представлены в Приложении №
1 к Регламенту, а так же на Едином портале, Региональном портале.
Информация об образовательных учреждениях в приложении № 2 к Регламенту.
2.3.3. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от
заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление
которых
не
предусмотрено нормативно-правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных
услуг; представления документов и информации, в том числе, подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов местного
самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской
Федерации,
нормативными
правовыми
актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ О порядке предоставления государственных и муниципальных услуг»
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перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
- осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы,
органы местного самоуправления и организации, подведомственные государственным
органам и органам местного самоуправления, за исключением получения услуг,
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования
Чарышский район Алтайского края.
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- издание приказа о зачислении ребенка в образовательное учреждение;
- мотивированный отказ в зачислении ребенка в образовательное учреждение.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок
предоставления
муниципальной
услуги
с
момента
регистрации
письменного заявления или получения заявления по электронной почте - 7 рабочих дней.
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации; Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральным законом Российской
Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации»; Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «О порядке
предоставления государственных и муниципальных услуг»; Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861«О федеральных
государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в
электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 241
«Об утверждении Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений»; приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 №
107 «Об
утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»; приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»; законом Алтайского края от
04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае».
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их предоставления.
Основанием
для
начала
административных
процедур
предоставления
муниципальной услуги является направленное в образовательное учреждение заявление в
письменной форме.
Заявитель представляет в образовательное учреждение следующие документы:
- заявление о зачислении ребенка в образовательное учреждение;
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка
или поступающего;
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство
заявителя;
- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости);
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- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для
оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или
поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования
права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального
общего образования);
- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при
наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);
- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с
уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и)
(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных
в абзаце 3 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего
личность поступающего.
При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего
образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в
установленном порядке.
Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ,
подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и
документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
В случае если в образовательное учреждение для зачисления (перевода) ребенка
обращается лицо, действующее от имени родителя (или законного представителя) ребенка
на основании доверенности, указанной в пункте 1.2. настоящего административного
регламента, предъявляется документ, удостоверяющий личность лица, действующего от
имени родителей (законных представителей) ребенка на основании доверенности.
2.8. Преимущественное право предоставляется при зачислении следующих категорий
детей:
В первоочередном порядке предоставляются места в государственных и
муниципальных общеобразовательных организациях детям, указанным в абзаце втором
части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих", по месту жительства их семей.
В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательных
организациях по месту жительства независимо от формы собственности детям, указанным
в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции", детям
сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям,
указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти
и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации".
Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего
образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в
которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.
2.9. Приём детей с ограниченными возможностями здоровья.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и
среднего общего образования (далее - адаптированная образовательная программа) только с
согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии.
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Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста
восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе
только с согласия самих поступающих.
2.10. Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных
организациях, имеющих интернат:
- детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17 января 1992г.
N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации";
- детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992г.
N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации";
- детям, указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ
"О Следственном комитете Российской Федерации.
2.11. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных
в пунктах 2.8., 2.9. и 2.10. раздела, а также проживающих на закрепленной территории,
начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года.
Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о
приеме на обучение детей в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о
приеме на обучение в первый класс.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме
на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие необходимых документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента;
- предоставление документов с истекшим сроком действия;
- предоставление документов с подчистками, приписками, зачеркнутыми словами и иными
не оговоренными исправлениями;
- предоставление документов исполненных карандашом;
- предоставление документов, имеющих серьезные повреждения, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание;
- предоставление документов, выданных иностранными государствами без заверенного
перевода на русский язык,
- отсутствие свободных мест в образовательном учреждении;
- выявление образовательным учреждением в ходе рассмотрения заявления о зачислении
(переводе) ребенка наличия медицинских показаний индивидуальному обучению на дому –
не достижение ребенком возраста шести лет шести месяцев на 1 сентября календарного года
(при приеме в 1-й класс), кроме случаев, когда по заявлению родителя (законного
представителя) учредитель образовательного учреждения разрешает прием ребенка для
обучения в более раннем возрасте при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.
2.14. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги, и способы ее взимания в случаях.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги.
Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.
2.16. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги.
108

Регистрация письменных обращений, поданных заявителем лично, а также
поступивших почтовой связью, в электронном виде, осуществляется в день приема данных
обращений.
2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги.
Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать:
1) комфортное расположение заявителя;
2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление
муниципальной услуги;
4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями,
иметь место для письма и раскладки документов.
Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности
специалиста, ведущего прием, а также графика работы.
Комитет по образованию обеспечивает инвалидам (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников):
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором она
предоставляется, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами
связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из
него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в
которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами.
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Приложение 2
к постановлению
Администрации района
от 18.10.2021 № 871
Информация об образовательных организациях
№

1

2

3

4

5

6

Полное наименование
образовательного
учреждения
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад «Берёзка»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Краснопартизанская
СОШ» (структурное
подразделение детский
сад «Гнёздышко»)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Малобащелакская
СОШ» (структурное
подразделение детский
сад «Теремок»)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Маралихинская
СОШ» (структурное
подразделение детский
сад «Солнышко»)
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение «Маякская
СОШ» (структурное
подразделение детский
сад «Солнышко»)
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение

Юридический и
фактический адрес
учреждения
658170, АК,
Чарышский район,
с. Чарышское,
ул. Советская, 22

Ф.И.О.
руководителя

Телефон

Науменко
Наталья
Сергеевна

8 (38574)
22-3-95

Электронный
адрес
учреждения
beryozka.char
@yandex.ru

658183, АК,
Чарышский район,
с. Красный
Партизан,
ул. Парковая, 15

Захаров
Денис
Владимирович

8 (38574)
28-2-46

kraptchk@
mail.ru

658187, АК,
Чарышский район,
с. Малый Бащелак,
ул. Центральная,
29

Кравченко
Елена
Владимировна

8 (38574)
26-3-78

bscool@
yаndex.ru

658178, АК,
Чарышский район,
с. Маралиха,
ул. Центральная,
51

Домникова
Светлана
Николаевна

8(38574)
23-4-19

mar-shc@
yandex.ru

658173, АК,
Чарышский район,
с. Маяк,
пер. Школьный, 2

Хлыновская
Юлия
Викторовна

8(38574)
25-3-69

majakshk@
rambler.ru

658184 АК,
Чарышский район,
с. Березовка,
ул. Барнаульская,
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Жукова Ольга 8(38574)
Владимировна 29-3-16

berez20072007
@yandex.ru

«Берёзовская СОШ»
(структурное
подразделение детский
сад «Золотой ключик»)
7 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Тулатинская СОШ»
(структурное
подразделение детский
сад «Чебурашка»)
8 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Тулатинская СОШ»
(структурное
подразделение детский
сад «Буратино»)
9 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Озёрская
СОШ» (структурное
подразделение детский
сад « Колокольчик»)
10 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Сентелекская СОШ»
(структурное
подразделение детский
сад «Медвежонок»)

20

658180, АК,
Чарышский район,
с. Тулата,
ул. Центральная,
31

Акименко
Ирина
Васильевна

8(38574)
24-3-03

tulshk@mail.r
u

658180, АК,
Чарышский район,
с. Тулата,
ул. Центральная,
31

Акименко
Ирина
Васильевна

8(38574)
24-3-03

tulshk@mail.r
u

658174, АК,
Чарышский район,
с. Алексеевка,
пер. Школьный, 2

Поломошнова
Ольга
Юрьевна

8(38574)
27-3-37

ozershk@ramb
ler.ru

65818, АК,
Чарышский район,
с. Сентелек,
ул. Центральная,
43

Уфимцева
Надежда
Ивановна

8(38574)
27-5-25

sentelekskaja
@rambler.ru
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2021

с. Чарышское

№ 878

О создании межведомственной
комиссии по обследованию и
категорированию
объектов
культуры
В целях установления дифференцированных требований к обеспечению
антитеррористической защищенности объектов культуры, в соответствии с пунктом 5
требований к антитеррористической защищенности объектов в сфере культуры,
утвержденных постановлением Правительства Российской федерации от 11.02.2017
№ 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих
объектов (территорий)»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по обследованию объектов в
сфере культуры на территории Чарышского района (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернетсайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя
комитета по культуре, спорту и делам молодежи Администрации района Н.Ю.
Румянских.
Глава района

А.В. Ездин
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Приложение 1
к постановлению
Администрации района
от 20.10.2021 № 878
СОСТАВ
межведомственной комиссии
по обследованию объектов культуры Чарышского района
Председатель межведомственной комиссии:
- Правообладатель объекта (территории) культуры, или его заместитель
(председатель комиссии):
Члены межведомственной комиссии:
- Климов Д.А., оперуполномоченный третьего отделения отдела в г.
Рубцовске УФСБ России по Алтайскому краю (по согласованию);
- Захаров А.В., начальник ОВО по Усть-Калманскому району филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России» по Алтайскому краю (по согласованию);
- Румянских Н.Ю., председатель комитета по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации Чарышского района;
- Руководитель объекта культуры.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2021

с. Чарышское

№ 893

Об утверждении ежегодного плана
проверок граждан на 2022 год
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии со ст.72 Земельного
кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о муниципальном земельном контроле в границах муниципального
образования Чарышский район Алтайского края, утвержденным решением
Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 24.09.2021 №
30-Н,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить ежегодный план проведения плановых проверок граждан на 2022
год (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных
правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном
Интернет- сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя комитета по экономике и управлению имуществом Администрации
района Д.А. Ворогушину.
Глава района

А.В. Ездин
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Приложение
утверждено постановлением
Администрации Чарышского района
от 26.10.2021 № 893

ПЛАН
проведения плановых проверок граждан на 2022 год
(за исключением индивидуальных предпринимателей,
использующих земельные участки на территории муниципального образования
Чарышский район Алтайского края)
№
п/
п

1

2

Ф.И.О.
Месяц
Лица,
контролируемого
проведени осуществляющ
физического лица,
я
ие проверку (во
местоположение
проверки взаимодействи
земельного участка
и, совместно)
Чиков Николай
май
Администрация
Савельевич
Чарышского
Земельный участок
района
сельскохозяйственно
Алтайского
го назначения с
края (комитет
кадастровым
по экономике и
номером 22:58:
управлению
000000:12,
имуществом)
расположенного
примерно в 2,75 км
на запад от с.
Берёзовка
Чарышского района
Алтайского края
Прусов Николай
Владимирович
Земельный участок
из земель
населенных пунктов
с кадастровым
номером
22:58:030502:102,
расположенный по
адресу: Российская
Федерация,
Алтайский край,
Чарышский район, с.
Маралиха, ул.
Набережная, 18б

июнь

Администрация
Чарышского
района
Алтайского
края (комитет
по экономике и
управлению
имуществом)
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Предмет проведения
проверки

Категория
риска

Соблюдение
обязательных
требований,
установленных
земельным
законодательством
Соответствие
фактического
использования
контролируемым
лицом земельного
участка цели
использования
земельного участка,
сведения о которой
содержатся в ЕГРН
Соблюдение
обязательных
требований,
установленных
земельным
законодательством
(несоответствие
площади
используемого
контролируемым
лицом земельного
участка площади
земельного участка,
сведения о которой
сдержатся в ЕГРН,
правоустановливаю
щих документах)

Умеренный
риск

Умеренный
риск

3

Курдюков Иван
Васильевич
Земельный участок
из земель
населенных пунктов,
расположенный по
адресу: Алтайский
край, Чарышский
район, с.
Чарышское, ул.
Солнечная 14-1

июль

4.

Утев Алексей
Николаевич
Земельный участок
из земель
сельскохозяйственно
го назначения с
кадастровым
номером 22:58:
010101:1532,
расположенного
примерно в 2.8 км
на северо-запад от с.
Берёзовка

август

5.

Прусов Михаил
Александрович
земельный участок
из земель
населенных пунктов,
расположенный по
адресу: 658178,
Алтайский край,
Чарышский район, с.
Маралиха, ул.
Набережная, 14а,
кадастровый номер
22:58:030502:98

сентябрь

Администрация
Чарышского
района
Алтайского
края (комитет
по экономике и
управлению
имуществом)

Соблюдение
обязательных
требований,
установленных
земельным
законодательством
(Невыполнение
обязательных
требований к
оформлению
документов,
являющихся
основанием для
использования
земельных участков)
Администрация
Соблюдение
Чарышского
обязательных
района
требований,
Алтайского
установленных
края (комитет
земельным
по экономике и
законодательством
управлению
(Соответствие
имуществом)
фактического
использования
контролируемым
лицом земельного
участка цели
использования
земельного участка,
сведения о которой
содержатся в ЕГРН)
Администрация
Соблюдение
Чарышского
обязательных
района
требований,
Алтайского
установленных
края (комитет
земельным
по экономике и
законодательством
управлению
(Невыполнение
имуществом)
обязательных
требований к
оформлению
документов,
являющихся
основанием для
использования
земельных участков)
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Средний
риск

Умеренный
риск

Средний
риск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2021

с. Чарышское

№ 901

Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного
участка
или
объекта
капитального строительства»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных услуг» Уставом
муниципального образования Чарышский район Алтайского края,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства» (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края, разместить на интернет-сайте
муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заведующего отделом архитектуры и градостроительства комитета по жилищнокоммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству
Администрации района Н.А.Печёнкину.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации района от
09.04.2021 № 198 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства».
Глава района

А.В. Ездин
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Приложение
к постановлению
Администрации района
от 29.10.2021 № 901
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства»
I. Общие положения
1.1. Предмет административного регламента.
Административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства» (далее – Административный регламент)
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной
услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной услуги, в том числе
через краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее – Многофункциональный
центр), в электронной форме с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)),
универсальной электронной карты (далее – УЭК) с соблюдением норм законодательства
Российской Федерации о защите персональных данных.
В своей деятельности Администрация Чарышского района Алтайского края (далее
Администрация) взаимодействует с уполномоченной организацией Алтайского края,
осуществляющей функции по организации деятельности по выпуску, выдаче и
обслуживанию УЭК в части ведения регистра УЭК, содержащего сведения о выданных на
территории Алтайского края УЭК, эксплуатации программно-технического комплекса по
работе с УЭК,
обеспечения информационно-технологического взаимодействия
государственных информационных систем при предоставлении гражданам Алтайского края
государственных услуг с использованием УЭК.
Административный регламент определяет сроки, требования, условия предоставления и
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении
полномочий по оказанию данной муниципальной услуги.
1.2. Описание заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам (далее –
заявитель), заинтересованным в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства, либо их
уполномоченным представителям.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства».
2.2.
Наименование
органа
местного
самоуправления,
предоставляющего
муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
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строительства» осуществляется Администрацией Чарышского района Алтайского края
(далее Администрация).
Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и выдачи
результата предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами
отдела архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству,
строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района
Алтайского края.
2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является
открытой и общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством
письменного и (или) устного обращения, через электронную почту, по телефону для справок,
на официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский район
Алтайского края, на информационных стендах в залах приема заявителей в Администрации,
в Многофункциональном центре при личном обращении заявителя и в центре телефонного
обслуживания, на интернет-сайте Многофункционального центра, при использовании
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и региональной
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Алтайского края» (далее – Региональный портал государственных и муниципальных услуг
(функций)) в информационно - телекоммуникационной сети «интернет».
2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации, предоставляющего
муниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах электронной почты для
направления обращений, о телефонных номерах размещены на официальном интернет-сайте
муниципального образования Чарышский район Алтайского края, на информационном
стенде в зале приема заявителей, на Региональном портале государственных и
муниципальных услуг (функций), на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций), а также в приложении 1 к Административному регламенту.
2.3.3. Сведения о месте нахождения Многофункционального центра, графике работы,
адресе официального интернет-сайта, адрес электронной почты, контактный телефон центра
телефонного обслуживания размещаются на информационном стенде Администрации и в
приложении 3 к Административному регламенту.
2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления
и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги Администрация взаимодействует с
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии,
Федеральной налоговой службой.
Сведения об адресах официальных сайтов и электронной почты в информационнотелекоммуникационной сети «интернет» Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии, Федеральной налоговой службы размещены на
информационном стенде Администрации и в приложении 2 к Административному
регламенту.
2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию письменно или через электронную
почту за получением информации (получения консультации) по вопросам предоставления
муниципальной услуги ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня
регистрации обращения.
2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации дают исчерпывающую информацию
по предоставлению муниципальной услуги.
2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются
специалистами Администрации при личном обращении в рабочее время (приложение 1).
2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по
следующим вопросам:
1) перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
комплектности (достаточности) представленных документов;
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2) источника получения документов, необходимых для представления муниципальной
услуги;
3) времени приема и выдачи документов;
4) сроков предоставления муниципальной услуги;
5) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Администрации в
вежливой и корректной форме, лаконично, по существу вопроса обязаны представиться
(указать фамилию, имя, отчество, должность), дать ответы на заданные гражданином
вопросы.
2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию
Администрации специалист информирует посетителя о невозможности предоставления
сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, в компетенцию которого входят ответы
на поставленные вопросы.
2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не должно превышать 15 минут с
момента начала консультирования.
2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы
местного самоуправления и организации, подведомственные государственным органам и
органам местного самоуправления, за исключением получения услуг, включенных в
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг на территории муниципального образования Чарышский район
Алтайского края.
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства;
2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимости обращения в
органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации,
участвующие в ее предоставлении, составляет шестьдесят дней с момента регистрации в
установленном порядке заявления и документов, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя, необходимых для принятия решения о предоставлении
муниципальной услуги, до момента получения результата предоставления муниципальной
услуги. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 2.7.1
Административного регламента, через Многофункциональный центр срок принятия решения
о предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня принятия таких документов
Многофункциональным центром.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих
предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, №237);
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ
(«Российская газета», 30.12.2004, №290);
3) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003,
№202);
4) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, №168);
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5) Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
(«Российская газета», 29.07.2006 №165);
6) Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края;
7) Положением о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,
энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края
8) Правила землепользования и застройки муниципальных образований Чарышского
района Алтайского края, порядок проведения публичных слушаний в муниципальных
образованиях Чарышского района Алтайского края;
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их предоставления.
2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является направленное
в Администрацию заявление в письменной форме, представленное на личном приеме,
направленное почтой или в форме электронного документа через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций), либо поданное через
Многофункциональный центр по форме согласно приложениям 6 к Административному
регламенту. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011
года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя – физического лица;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических
лиц;
3) правоустанавливающие документы на земельный участок и объекты недвижимости,
расположенные на земельном участке;
4) кадастровый паспорт земельного участка;
5) контрольную съемку (копию топоплана) (масштаб 1:500 или 1:1000) с отображением
земельного участка и (или) объекта капитального строительства.
2.7.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 2,
3, 4 пункта 2.7.1 Административного регламента. Для рассмотрения заявления
Администрация запрашивает указанные документы (их копии или содержащиеся в них
сведения) в порядке межведомственного информационного взаимодействия, если они не
были представлены заявителем по собственной инициативе.
Документы, указанные в подпункте 3 пункта 2.7.1 настоящего Административного
регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии
или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
2.7.3. Администрация не вправе требовать от заявителя представление других
документов кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в
соответствии с пунктами 2.7.1 Административного регламента (с учетом положений,
предусмотренных пунктом 2.7.2 Административного регламента).
Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты
их получения должностным лицом Администрации, а также с указанием перечня
документов, которые будут получены по межведомственным запросам. В случае
представления документов через Многофункциональный центр расписка выдается
указанным Многофункциональным центром. Государственные органы, органы местного
самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного
самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы, указанные в
пункте 2.7.2 Административного регламента, обязаны направить в запрошенные им
документы (их копии или содержащиеся в них сведения). Запрошенные документы (их
121

копии или содержащиеся в них сведения) могут представляться на бумажном носителе, в
форме электронного документа либо в виде заверенных уполномоченным лицом копий
запрошенных документов, в том числе в форме электронного документа.
2.7.4. Иные особенности предоставления муниципальной услуги.
1) в случае выявления в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах опечаток и ошибок уполномоченный специалист органа местного
самоуправления в течение 5 дней с момента обращения заявителя устраняет допущенные
опечатки и ошибки, в течение 1 дня с момента внесения исправлений направляет либо
вручает заявителю исправленные документы.
2.8. Гражданин при подаче заявления лично, через Многофункциональный центр
должен предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, а в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
иной
документ,
удостоверяющий его личность.
Уполномоченный
представитель
заявителя
должен
предъявить
документ,
удостоверяющий полномочия представителя.
2.9. При подаче заявления через Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций) электронные копии документов размещаются в предназначенных для этих
целей полях электронной формы заявления. Электронная копия документа должна иметь
разрешение, обеспечивающее корректное прочтение всех элементов подлинного документа,
в том числе буквы, цифры, знаки, изображения, элементы печати, подписи и т.д.
2.10. Запрет требовать от заявителя предоставление иных документов и информации
или осуществления действий для получения муниципальной услуги.
Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в
определенный п. 2.7.1 настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
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предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального
центра, работника организации, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заявление
подлежит обязательному приему.
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) непредставления документов, указанных в пункте 2.7.1. Административного
регламента (с учетом положений пункта 2.7.2. Административного регламента);
2) несоответствие документам территориального планирования и градостроительного
зонирования;
3) несоблюдение нормативов градостроительного проектирования Алтайского края,
проектов зон охраны объектов культурного наследия и других требований, установленных
действующим законодательством;
4) нарушение прав граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства,
применительно к которым запрашивается разрешение на условно разрешенный вид
использования;
5) несоблюдение требований технических регламентов и (или) отсутствие возможности
обеспечить соблюдение требований технических регламентов при использовании земельного
участка, объекта капитального строительства с отклонением от предельных параметров
разрешенного строительства в соответствии с условно разрешенным видом использования;
6) отсутствие у заявителя прав на земельный участок, объект капитального
строительства, в отношении которых запрашивается разрешение на условно разрешенный
вид использования.
7)
поступление в орган местного самоуправления уведомления о выявлении
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного
лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления.
2.13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги.
Необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
установленной за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной
услуги.
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Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.
2.16. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация заявления, поданного заявителем, в том числе в электронном виде,
осуществляется в день приема.
2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
местам ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.17.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать:
1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрации;
2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление
муниципальной услуги;
4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.17.2. Требования к обеспечению условий доступности муниципальной услуги для лиц
с ограниченными возможностями:
Органом местного самоуправления обеспечивается создание инвалидам следующих
условий доступности муниципальной услуги и объекта, в котором она предоставляется:
возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, содействие
инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных
маршрутах общественного транспорта;
обеспечение выделения не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
объект, в том числе с использованием кресла-коляски, при необходимости – с помощью
работников объекта;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к
месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и
самостоятельного передвижения, по территории объекта;
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении
необходимых для ее получения документов, о совершении других необходимых действий, а
также иной помощи в преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами
муниципальной услуги наравне с другими лицами;
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №
368н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собакипроводника, и порядка его выдачи»;
2.17.3. Вход и передвижение по помещению, в котором проводится личный прием, не
должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями.
2.17.4. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги в
части факта поступления заявления, его входящих регистрационных реквизитов,
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наименования структурного подразделения Администрации, ответственного за его
исполнение, и т.п. осуществляет специалист Администрации.
2.17.5. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для
возможности оформления документов.
2.17.6. На информационных стендах Администрации размещается следующая
информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
2) график (режим) работы Администрации, предоставляющего муниципальную услугу,
органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
3) административный регламент предоставления муниципальной услуги;
4) место нахождение Администрации, предоставляющего муниципальную услугу,
органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
5) телефон для справок;
6) адрес электронной почты Администрации, предоставляющего муниципальную
услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
7) адрес официального интернет-сайта муниципального образования Чарышский район
Алтайского края, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти,
иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги;
8) порядок получения консультаций;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц
Администрации, предоставляющего муниципальную услугу.
2.17.7. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено
стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической
нагрузки и возможности для размещения в здании.
2.17.8. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной
табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности
специалиста, ведущего прием, а также графика работы.
2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.18.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги.
Показатели качества и доступности
муниципальной услуги
1. Своевременность
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в
установленный срок с момента сдачи документа
2. Качество
2.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством
процесса предоставления услуги
2.2. % (доля) случаев правильно оформленных
документов должностным лицом (регистрация)
3. Доступность
3.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством
и информацией о порядке предоставления услуги
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Целевое значение
показателя
90-95%

90-95%
95-97%

95-97%

3.2. % (доля) случаев правильно заполненных
заявителем документов и сданных с первого раза
3.3. % (доля) Заявителей, считающих, что
представленная информация об услуге в сети Интернет
доступна и понятна
4. Процесс обжалования
4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему
количеству обслуженных Заявителей по данному виду услуг
4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в
установленный срок
5. Вежливость
5.1.
%
(доля)
Заявителей,
удовлетворенных
вежливостью должностных лиц

70-80 %
75-80%

0,2 % - 0,1 %
95-97%

90-95%

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги через Многофункциональный центр и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме.
2.19.1. Администрации обеспечивает возможность получения заявителем информации о
предоставляемой муниципальной услуге на официальном интернет-сайте муниципального
образования Чарышский район Алтайского края, интернет-сайте Многофункционального
центра, на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), а
также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
2.19.2. Администрация обеспечивает возможность получения и копирования заявителями
на официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский район
Алтайского края, на Региональном портале государственных и муниципальных услуг
(функций), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения
муниципальной услуги в электронном виде.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 4
настоящего Административного регламента.
3.1. Последовательность прохождения процедуры предоставления муниципальной
услуги осуществляется в соответствии с блок-схемой предоставления муниципальной услуги
согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту и включает в себя
следующие административные процедуры:
прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления;
рассмотрение
представленных
документов,
подготовка
и
направление
межведомственных запросов;
организация и проведение публичных слушаний, подготовка протокола и заключения о
результатах публичных слушаний, подготовка рекомендаций комиссии органа местного
самоуправления по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее –
комиссия);
принятие главой Администрации решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решения.
3.2. Прием заявления и документов, их регистрация.
126

3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной
процедуры.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение
заявителя с заявлением и документами. Подача заявления и комплекта документов в
комиссию осуществляется в соответствии с перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, согласно пункту 2.7.1 Административного
регламента.
3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного
действия, входящего в состав административной процедуры.
Ответственным за выполнение данной административной процедуры является
секретарь комиссии (далее – секретарь).
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет не более
одного рабочего дня.
3.2.3. При обращении заявителя через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) электронное заявление передается в автоматизированную
информационную систему исполнения электронных регламентов государственных и
муниципальных услуг с использованием Единой системы межведомственного электронного
взаимодействия (далее – АИС).
Специалист, ответственный за работу в АИС, при обработке поступившего в АИС
электронного заявления:
1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя
заявителя);
2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных
документов, указанных в заявлении;
3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием
даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в
соответствии порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления.
АИС автоматически формирует подтверждение о регистрации заявления (уведомление
о статусе заявления) и направляет уведомление в «Личный кабинет» заявителя на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).
3.2.4. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специалист
Многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает в комиссию в
порядке и сроки, установленные заключенным с органом местного самоуправления
соглашением о взаимодействии.
Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в копиях и в подлинниках (если
верность копий не удостоверена нотариально) для сверки. Сверка производится немедленно,
после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. Копия
документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим
документы. При этом Многофункциональный центр гарантирует полную идентичность
заверенных им копий оригиналам документов.
Секретарь
комиссии
принимает
заявление
и
пакет
документов
из
Многофункционального центра и регистрирует их в журнале регистрации не позднее дня
получения заявления.
Далее работа с документами проходит аналогично случаю подачи заявления на личном
приеме либо направления почтой (за исключением выдачи заявителю уведомления о
принятии документов).
3.2.5. При обращении заявителем за получением муниципальной услуги
непосредственно в комиссию на личном приеме или почтой заявитель дает письменное
согласие на обработку его персональных данных. В случае подачи заявления и документов
через
Многофункциональный центр заявитель
дополнительно дает
согласие
Многофункциональному центру на обработку его персональных данных.
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При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций) в электронной форме заявления ставится соответствующая отметка о
согласии на обработку его персональных данных.
3.3. Рассмотрение представленных документов, подготовка и направление
межведомственных запросов.
3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета документов на
комплектность является назначение уполномоченного специалиста.
3.3.2. Уполномоченный специалист при рассмотрении заявления о предоставлении
муниципальной услуги осуществляет проверку представленных заявителем документов на
предмет наличия документов, указанных в пункте 2.7.1 Административного регламента,
отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.3. В случае если заявитель не предоставил документы, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях,
уполномоченный
специалист,
при
необходимости
направления
межведомственных запросов, направляет запросы по каналам межведомственного
взаимодействия.
3.3.4. После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, в том числе
полученных ответов на направленные межведомственные запросы, комиссия организует
проведение публичных слушаний в соответствии с порядком организации и проведения
публичных слушаний, установленным уставом муниципального образования Чарышский
район Алтайского края и (или) решением представительного органа местного
самоуправления с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет не более
семи дней.
3.4. Организация и проведение публичных слушаний, подготовка протокола и
заключения о результатах публичных слушаний, подготовка рекомендаций комиссии
3.4.1 Организация и проведение публичных слушаний осуществляется с учетом статьи
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального
строительства, применительно к которым запрашивается разрешение.
В случае если выдача разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное
воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
подверженных риску такого негативного воздействия.
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет
сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные
сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления
заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный
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вид использования.
Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся
указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.
Проведение публичных слушаний осуществляется в пределах границ Чарышского
района Алтайского края, в котором располагается земельный участок или объект
капитального строительства, в отношении которых запрашивается разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, по согласованию с Администрацией.
Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров, несет заявитель.
Продолжительность публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства со дня опубликования сообщения о назначении и проведении публичных
слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может
быть более одного месяца.
3.4.2. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в
установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке
после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица,
заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.
3.4.3 Организатор публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о
результатах публичных слушаний, которое подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов
Администрации, иной официальной информации в средствах массовой информации и
размещается на официальном сайте муниципального образования Чарышский район
Алтайского края в сети Интернет.
3.4.4. Комиссия в течение двух дней со дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства или об отказе заявителю в предоставлении такого разрешения с указанием
причин принятого решения (далее - рекомендации).
3.4.5. Комиссия в течение двух
дней после реализации подпункта 3.4.3
Административного регламента направляет заявление, заключение о результатах публичных
слушаний и свои рекомендации главе Администрации о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решения.
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет не более
сорока пяти дней.
3.5. Принятие главой Администрации решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решения.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение главой
администрации рекомендаций комиссии с учетом результатов публичных слушаний.
Уполномоченный специалист Администрации на основании рекомендаций комиссии
осуществляет подготовку проекта решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
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строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения, направляет проект
решения на согласование уполномоченным должностным лицам в соответствии с порядком
делопроизводства, после чего вносит его на подписание главе администрации.
На основании рекомендаций комиссии глава администрации в течение 5-ти дней со дня
поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на
официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».
3.5.2. Уполномоченный специалист сообщает заявителю (уполномоченному лицу) о
готовности результата предоставления муниципальной услуги в течение двух дней с момента
принятия соответствующего решения.
3.5.2.1. В случае предоставления муниципальной услуги при личном обращении,
направлении заявления по почте после принятия решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги, уведомление о принятом решении и о
необходимости явиться за получением результата направляется заявителю почтой,
электронной почтой или сообщается по телефону.
3.5.3. Максимальный срок выполнения действий указанной процедуры не должен
превышать семи дней.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме
текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
Администрации положений Административного регламента, плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными должностными
лицами осуществляется главой Администрации, председателем комитета по жилищнокоммунальному хозяйству, строительству,
энергетике и дорожному хозяйству
Администрации Чарышского района Алтайского края.
4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством ее предоставления, осуществляется соответственно на основании
ежегодных планов работы и по конкретному обращению.
При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы
(тематические проверки).
Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
формируется комиссия, состав которой утверждается главой Администрации.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и
качества предоставления муниципальной услуги (далее – Акт), в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается членами
комиссии.
4.4. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления
Алтайского края и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав
заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
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законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц Администрации закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
мнофункционального центра, работника мнофункционального центра, а также организаций
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении
муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу или их работников в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления
муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от27.10.2010
№210-ФЗ.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в
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вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего либо органа,
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.4. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих
мунипальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги,
либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей, являющихся субъектами
градостроительных
отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах
строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана
такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном
антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих
устанавливаются соответственно муниципальными правовыми актами.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий
муниципальную услугу,
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
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нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение 1
Информация
об Администрации Чарышского района Алтайского края,
предоставляющей муниципальную услугу
Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу

Администрация Чарышского
района
Глава Администрации района
А.В. Ездин
Наименование
структурного
подразделения, отдел архитектуры и
осуществляющего рассмотрение заявления
градостроительства комитета по
жилищно-коммунальному
хозяйству, строительству,
энергетике и дорожному
хозяйству Администрации
района
Руководитель
структурного
подразделения, Зав отделом архитектуры и
осуществляющего рассмотрение заявления
градостроительства
Администрации района Н.А.
Печёнкина
Место нахождения и почтовый адрес
658170, РФ, Алтайский край,
Чарышский район,
с. Чарышское,
ул. Центральная, 20
График работы (приема заявителей)
9.00-17.00 обед 13-14
Понедельник – пятница
Выходные - суббота,
воскресенье
Телефон, адрес электронной почты
22-6-32,
otdel.arhitektury@yandex.ru
Адрес
официального
сайта
Администрации E-mail:admchrysh@yandex.ru
Чарышского района Алтайского края
Cайт: www.charysh.ru
Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)
www.gosuslugi22.ru;
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
www.22.gosuslugi.ru/pgu/;
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Приложение 2

Информация
о федеральных органах исполнительной власти,
органах исполнительной власти Алтайского края,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги
Наименование
органа:

Управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии
Телефон
8 800 100 34 34
Адрес официального https://rosreestr.ru
сайта
Адрес электронной 00_uddfrs1@rosreestr.ru
почты

Государственная
Алтайского края

инспекция

+7 (3852) 367441
http://гсн22.рф
igsn_@ab.ru.

Приложение 5
Контактные данные
для подачи жалоб в связи с предоставлением муниципальной услуги
Администрация
Чарышского Адрес: 658170, РФ, Алтайский край, Чарышский
района Алтайского края
район, с. Чарышское,
ул. Центральная, 20
8 (385) 74 22-4-01
Руководитель:
глава Администрации района А.В. Ездин
Отдел
архитектуры
и Адрес:658170 РФ Алтайский край,
градостроительства комитета по Чарышский район, с. Чарышское,
жилищно-коммунальному
ул. Центральная, 20; каб.18
хозяйству, строительству,
8(385)74 22-6-32.
энергетике и дорожному хозяйству Руководитель:
Администрации района
Заведующий отделом архитектуры и
градостроительства комитета по жилищнокоммунальному хозяйству, строительству,
энергетике и дорожному хозяйству
Администрации района
Н.А. Печёнкина
135

Приложение 3
Сведения об МФЦ
Место нахождения и почтовый адрес
График работы

656064, г. Барнаул, Павловский тракт, 58г
пн., вт., ср., чт. с 8.00-20.00
пт. с 8.00-17.00
сб. 9.00-14.00
телефонного 8-800-775-00-25

Единый
центр
обслуживания
Телефон
центра
телефонного +7 (3852) 200-550
обслуживания
Интернет – сайт МФЦ
www.mfc22.ru
Адрес электронной почты
mfc@mfc22.ru

Сведения о филиалах МФЦ
Чарышский район
Место нахождения и почтовый адрес
658170, РФ, Алтайский край, Чарышский район,
с.Чарышское, ул. Партизанская,34
График работы
900-1700, обед с 1300-1400
Единый
центр
телефонного 8-800-775-00-25
обслуживания
Телефон
центра
телефонного + 8(38574) 21-0-70, 22-3-91
обслуживания
Интернет – сайт МФЦ
MFC22.ru
Адрес электронной почты
58@mfc22.ru
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Приложение 4
Блок-схема
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной
услуги по выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства
услуги

Подача заявления при
личном обращении

Заполнение заявления через
РПГУ

Подача заявления через
МФЦ

Регистрация заявления
Регистрация заявления
Проверка пакета документов на комплектность

Отсутствуют
необходимые
документы от
заявителя

Уведомление заявителя о
необходимости донести
отсутствующие документы

Запрос недостающих данных по каналам
межведомственного взаимодействия

Проведение публичных слушаний, подготовка
рекомендаций комиссии

Рекомендации
комиссии

Принятие решения об отказе в выдаче разрешения

Принятие решения о выдаче разрешения на

на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального
строительства

разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или
объекта капитального строительства

объектов капитального строительства

Предоставление заявителю уведомления об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги

Предоставление заявителю решения о
предоставлении муниципальной услуги
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Приложение 6

В _________________________________

от _________________________________
___________________________________
___________________________________
(сведения о заявителе)*

Заявление
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства
Прошу (просим) предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства:
________________________________________________________________________________
(указываются предельные параметры разрешенного строительства,

_______________________________________________________________________________,
реконструкции объектов капитального строительства)

расположенного по адресу: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(населенный

пункт, улица, дом, корпус, строение)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(описание предполагаемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства с
указанием расчета потребности в системах транспортного обслуживания и инженерно-технического
обеспечения)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _____________________________________________________________________________.
2. _____________________________________________________________________________.
3. _____________________________________________________________________________.
4. _____________________________________________________________________________.
Заявитель ______________________

____________________

(инициалы, фамилия)

(подпись)

_____________________
(дата)

____________________________________________________________________.
* Сведения о заявителе:
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: фамилия, имя, отчество,
реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер
телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя,
реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места
нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы
юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к
заявлению.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2021

с. Чарышское

№ 902

Об утверждении административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Выдача
разрешения на строительство и ввод
объектов в эксплуатацию»
В соответствии Конституцией Российской Федерации,
Федеральными
законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора)
и административных регламентов предоставления государственных услуг» с целью
устранения административных барьеров при выдачи разрешения на строительство и
ввод объектов в эксплуатацию
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство и ввод объектов в
эксплуатацию» (приложение 1).
2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края, разместить на интернет-сайте
муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заведующего отделом архитектуры и градостроительства комитета по жилищнокоммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству
Администрации района Н.А.Печёнкину.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации района от
13.05.2021 № 391 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в
эксплуатацию».
Глава района

А.В. Ездин
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Приложение 1
к постановлению
Администрации района
от 29.10.2021 № 902
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод
объектов в эксплуатацию»
I. Общие положения
1.1. Предмет административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию» (далее –
«Административный регламент») разработан в целях повышения качества предоставления и
доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения
муниципальной услуги, в том числе через краевое автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Алтайского края» (далее – «Многофункциональный центр»), в электронной форме с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – «Единый портал»), с
соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных
данных.
Административный регламент определяет сроки, требования, условия предоставления
и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении
полномочий по оказанию данной муниципальной услуги.
1.2. Описание заявителей.
Заявителями являются индивидуальные предприниматели, юридические лица –
застройщики, осуществляющие строительство или реконструкцию объекта капитального
строительства на территориях муниципальных образований (муниципальных районов,
городских округов), а также их уполномоченные представители (далее – «заявитель»).
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод
объектов в эксплуатацию» осуществляется Администрацией Чарышского района Алтайского
края.
Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и выдачи
результата предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами
(муниципальными служащими) отдела архитектуры и градостроительства комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству
Администрации Чарышского района Алтайского края.
2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является открытой
и общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством письменного и (или)
устного обращения, через электронную почту, по телефону для справок, на официальном
интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края, на
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информационных стендах в залах приема заявителей в Администрации района, в
Многофункциональном центре при личном обращении заявителя и в центре телефонного
обслуживания, на интернет-сайте Многофункционального центра, при использовании
Единого портала в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
2.3.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале.
На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении
муниципальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)», предоставляется заявителю пошлин.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя или предоставление им персональных данных.
2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации района, предоставляющего
муниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах электронной почты для
направления обращений, о телефонных номерах размещены на официальном интернет-сайте
муниципального образования Чарышский район Алтайского края, на информационном
стенде в зале приема заявителей, на Едином портале, а также в приложении 1 к
Административному регламенту.
2.3.3. Сведения о месте нахождения Многофункционального центра, графике работы,
адресе официального интернет-сайта, адрес электронной почты, контактный телефон центра
телефонного обслуживания размещаются на информационном стенде Администрации
района и в приложении 2 к Административному регламенту.
2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления
и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги Администрация района взаимодействует
с:
Управлением федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии по Алтайскому краю (далее – «Росреестр по Алтайскому краю»);
краевым автономным учреждением «Государственная экспертиза Алтайского края»;
инспекцией строительного и жилищного надзора Алтайского края;
инспекция по контролю в области градостроительной деятельности;
органами местного самоуправления муниципальных образований Алтайского края.
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управлением государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского
края иными органами государственной власти, органами местного самоуправления и
подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления
организациями, в распоряжении которых имеются сведения, указанные в пункте 2.7.2.1,
2.7.4, 2.7.6.2 Административного регламента.
2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию района письменно или через
электронную почту за получением информации (получением консультации) по вопросам
предоставления муниципальной услуги ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней
со дня регистрации обращения.
2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации района дают исчерпывающую
информацию по предоставлению муниципальной услуги.
2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются
специалистами Администрации района при личном обращении в рабочее время (приложение
1).
2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по
следующим вопросам:
1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
комплектность (достаточность) представленных документов;
2) источники получения документов, необходимых для представления
муниципальной услуги;
3) время приема и выдачи документов;
4) сроки предоставления муниципальной услуги;
5) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
6) иные вопросы, входящие в компетенцию органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу.
2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Администрации района
обязаны представиться (указать фамилию, имя, отчество, должность), в вежливой и
корректной форме, лаконично, по существу дать ответы на заданные гражданином вопросы.
2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию
Администрации района, специалист информирует посетителя о невозможности
предоставления сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, в компетенцию
которого входят ответы на поставленные вопросы.
2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не должно превышать 15 минут с
момента начала консультирования.
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача разрешения на строительство объекта;
2) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
3) выдача решения о внесении изменений в разрешение на строительство объекта;
4) выдача решения об отказе в выдаче разрешения на строительство объекта;
5) выдача решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
6) выдача решения об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство
объекта.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимости обращения в
органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации,
участвующие в ее предоставлении, составляет пять дней рабочих дней с момента
представления в установленном порядке заявления и документов, обязанность по
представлению которых возложена на заявителя, необходимых для принятия решения о
предоставлении муниципальной услуги, до момента получения результата предоставления
муниципальной услуги. В случае представления заявителем документов, указанных в
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пунктах 2.7.2, 2.7.3, 2.7.6 Административного регламента, через Многофункциональный
центр срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня
передачи Многофункциональным центром таких документов в Администрацию района.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих
предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»;
Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
Постановлением Правительства РФ от 04.07.2017 № 788 «О направлении документов,
необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в
эксплуатацию, в электронной форме»;
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края;
Положением о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,
энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их предоставления.
2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является направленное в
Администрацию района заявление в письменной форме, представленное на личном приеме,
направленное почтой или в форме электронного документа через Единый портал либо
поданное через Многофункциональный центр по форме согласно приложениям 5, 6, 7 к
Административному регламенту. Заявления о предоставлении муниципальной услуги может
быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об
электронной подписи".
2.7.2. В целях строительства, реконструкции объекта капитального
строительства к заявлению о выдаче разрешения на строительство (приложение 5)
заявителем или его уполномоченным представителем прилагаются следующие
документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение
об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан
градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи
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57.3 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, если иное не установлено частью
7.3 статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным
законодательством
Российской
Федерации,
органом
государственной
власти
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом",
Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления
полномочий
государственного
(муниципального)
заказчика,
заключенного
при
осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие
документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до
дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки
территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется
образование земельного участка;
3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в
утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в
случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект
полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории);
в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения
и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального
строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли,
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного
назначения, объектам жилищного фонда);
г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая
проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае
необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства,
реконструкции других объектов капитального строительства);
4) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части
соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49
Градостроительного Кодекса Российской Федерации), в соответствии с которой
осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том
числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или
реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты
(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1
статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации), если такая проектная
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, положительное заключение
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государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях,
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;
4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений
требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации,
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и
утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным Кодексом
Российской Федерации специалистом по организации архитектурно-строительного
проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в
проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации;
4.3) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений
требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или организацией,
проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в
проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9
статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в
соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае
реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 настоящей части
случаев реконструкции многоквартирного дома;
6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным)
заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом),
Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией
по космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственным
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого
является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный
орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права
собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в
том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при
осуществлении реконструкции;
6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае
реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции
произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех
собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в
случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной
документации;
8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об
объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта;
9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями
использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в
связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации
подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае
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реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении
реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями
использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями
использования территории подлежит изменению;
10) копия договора о развитии территории в случае, если строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах
территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о
комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным
образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения
юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным Кодексом
Российской Федерации или субъектом Российской Федерации).
2.7.2.1. Перечень документов (сведений), запрашиваемых органом местного
самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение
об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, в случае если
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в ЕГРН;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным
законодательством Российской Федерации органом местного самоуправления полномочий
муниципального заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок
правообладателя, с которым заключено это соглашение;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до
дня представления заявления на получение разрешение на строительство, или в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки
территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется
образование земельного участка;
3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в
утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в случае если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них) содержатся в ЕГРН или едином государственном реестре заключений:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в
случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект
полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории);
в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения
и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального
строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли,
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного
назначения, объектам жилищного фонда)
г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая
проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае
необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства,
реконструкции других объектов капитального строительства);
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4) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с
которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства,
в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство
или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты
(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение
государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях,
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений
требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации,
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и
утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации специалистом по организации архитектурно-строительного
проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в
проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений
требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или организацией,
проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в
проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
7) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
8) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в
случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной
документации;
9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями
использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в
связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации
подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае
реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении
реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями
использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями
использования территории подлежит изменению.
10) копия договора о развитии территории в случае, если строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах
территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о
комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным
образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения
юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным Кодексом
Российской Федерации или субъектом Российской Федерации).
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 2.7.2.1
Административного регламента, запрашиваются органом местного самоуправления, в
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государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в
распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих
дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не
представил указанные документы самостоятельно.
2.7.3. В целях внесения изменений в разрешение на строительство в случае,
установленном в пункте 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, лица, указанные в частях 21.5 - 21.7, 21.9 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, обязаны уведомить в письменной форме (приложение 7)
о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании
земельного участка орган местного самоуправления, с указанием реквизитов:
1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки (в случае
приобретения физическим или юридическим лицом права на земельный участок, в
отношении которого прежнему правообладателю было выдано разрешение на строительство
объекта капитального строительства);
2) решения об образовании земельных участков (в случае образования земельного
участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из
которых выдано разрешение на строительство; в случае образования земельных участков
путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в
отношении которых выдано разрешение на строительство), если в соответствии с земельным
законодательством решение об образовании земельного участка принимает орган местного
самоуправления;
3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется
осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (в случае
образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или
выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство);
4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о
переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае если строительство,
реконструкция объекта капитального строительства осуществляется на земельном участке,
предоставленном новому пользователю недр, переоформившему лицензию на пользование
недрами, в соответствии с ранее выданным разрешением на строительство.
2.7.4. Документы, указанные в подпунктах 1-4 пункта 2.7.3. настоящего
Административного регламента, представляются заявителем самостоятельно только в случае
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в
распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо в
подведомственных им организациях). В случае если такие документы (их копии или
сведения, содержащиеся в них), находятся в распоряжении органов государственной власти,
органов местного самоуправления или подведомственных им организациях, то данные
документы запрашиваются органом местного самоуправления в порядке межведомственного
взаимодействия.
2.7.4.1. Перечень документов (сведений), запрашиваемых органом местного
самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия:
1) правоустанавливающие документы на такие земельные участки (в случае
приобретения физическим или юридическим лицом права на земельный участок, в
отношении которого прежнему правообладателю было выдано разрешение на строительство
объекта капитального строительства), при наличии документов в ЕГРН;
2) решение об образовании земельных участков (в случае образования земельного
участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из
которых выдано разрешение на строительство; в случае образования земельных участков
путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в
отношении которых выдано разрешение на строительство), если в соответствии с земельным
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законодательством решение об образовании земельного участка принимает орган местного
самоуправления;
3) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (в случае образования
земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из
земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство);
4) решение о предоставлении права пользования недрами и решения о
переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае если строительство,
реконструкция объекта капитального строительства осуществляется на земельном участке,
предоставленном новому пользователю недр, переоформившему лицензию на пользование
недрами, в соответствии с ранее выданным разрешением на строительство.
Если в ЕГРН не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на
земельный участок, копии таких документов обязан представить заявитель или его
представитель.
2.7.5. В иных случаях, внесение изменений в разрешение на строительство (в том
числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство)
осуществляется на основании заявления застройщика (Приложение 7), направленного в
орган местного самоуправления в соответствии с пунктом 2.7.1 Административного
регламента.
В случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство
исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения, для принятия
решения о внесении изменений в разрешение на строительство необходимы документы,
предусмотренные частью 2.7.2 Административного регламента. Представление указанных
документов осуществляется по правилам, установленным частями 2.7.2 и 2.7.2.1
Административного регламента.
2.7.6. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию к заявлению (приложение 6) заявителем или его уполномоченным
представителем представляются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение
об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения
разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта
проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи
разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не
требуется образование земельного участка;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда);
6)
акт,
подтверждающий
соответствие
параметров
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства проектной документации (в части
соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства,
реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом,
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля
на основании договора);
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7) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного,
реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое присоединение) этого
объекта предусмотрено проектной документацией);
8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в
границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и
подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за
исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с
частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии
построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в
пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям
проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую
документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного
кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации), заключение
уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора
федерального органа исполнительной власти (далее - орган федерального государственного
экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия,
утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия,
определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации",
при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для
современного использования;
12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости".
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться иные документы,
необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения
в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального
строительства на государственный учет.
Застройщики, наименования которых содержат слова «специализированный
застройщик», также могут обратиться с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию с использованием единой информационной системы жилищного
строительства, за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом
Правительства Алтайского края выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть
интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.
2.7.6.1. Документы, указанные в пунктах 1,4,5,6,7,8 пункта 2.7.6 настоящего
Административного регламента, представляются заявителем самостоятельно только в случае
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в
распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо в
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подведомственных им организациях). В случае если такие документы (их копии или
сведения, содержащиеся в них), находятся в распоряжении органов государственной власти,
органов местного самоуправления или подведомственных им организациях, то данные
документы запрашиваются органом местного самоуправления в порядке межведомственного
взаимодействия.
2.7.6.2. Перечень документов (сведений), запрашиваемых органом местного
самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение
об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, в случае если
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в ЕГРН;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения
разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта
проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи
разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не
требуется образование земельного участка;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), если
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) находятся в
распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций;
5) акт,
подтверждающий
соответствие
параметров
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом,
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля
на основании договора), если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них) находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций;
6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного
объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения
(при их наличии), если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций;
7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в
границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и
подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за
исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта, если указанные
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) находятся в распоряжении органов
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государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций;
8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с
частью 1 статьи 54 Кодекса) о соответствии построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям проектной документации (включая проектную
документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9
статьи 49 Кодекса), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального
государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти,
выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Кодекса).
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте,
2.7.2.1., 2.7.4.1., 2.7.6.2. Административного регламента, запрашиваются органом местного
самоуправления в государственных органах, органах местного самоуправления и
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если заявитель или
его уполномоченный представитель не представил указанные документы самостоятельно.
2.8. Иные особенности предоставления муниципальной услуги.
2.8.1. Выдача разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию не
требуется в случае:
1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном
физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, или строительства, реконструкции на садовом земельном участке жилого
дома, садового дома, хозяйственных построек, определенных в соответствии с
законодательством в сфере садоводства и огородничества;
2) строительства,
реконструкции
объектов
индивидуального
жилищного
строительства;
3) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального
строительства;
4) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного
использования;
5) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие
изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и
безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции, установленные градостроительным регламентом;
6) капитального ремонта объектов капитального строительства;
7) строительства,
реконструкции
буровых
скважин,
предусмотренных
подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством
Российской Федерации о недрах техническим проектом разработки месторождений
полезных ископаемых или иной проектной документации на выполнение работ, связанных с
пользованием участками недр;
8) строительства, реконструкции посольств, консульств и представительств
Российской Федерации за рубежом;
9) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки
природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля включительно;
10) размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров,
предназначенных для размещения средств связи;
11) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,
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законодательством Алтайского края о градостроительной деятельности получение
разрешения на строительство не требуется.
2.8.2. Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения
органа местного самоуправления в случае:
1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные
участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных и муниципальных
нужд;
2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;
3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан
и юридических лиц возникли права на земельные участки;
4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство
выдано на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном
участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с
пользованием недрами;
5) уведомления исполнительного органа государственной власти или органа местного
самоуправления, принявшего решение о прекращении прав на земельный участок;
6) уведомления исполнительного органа государственной власти или органа местного
самоуправления, принявшего решение о прекращении права пользования недрами;
7) поступления предписания уполномоченного Правительством Российской
Федерации федерального органа исполнительной власти о прекращении действия
разрешения на строительство на основании несоответствия разрешения на строительство
ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной
территории;
Орган местного самоуправления принимает решение о прекращении действия
разрешения на строительство в срок не более чем тридцать рабочих дней со дня
прекращения прав на земельный участок или права пользования недрами по основаниям,
указанным в пункте 2.8.2 настоящего Административного регламента.
2.8.3. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный
проектом организации строительства объекта капитального строительства, за исключением
случаев, если такое разрешение выдается на отдельные этапы строительства, реконструкции.
2.8.4. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный
участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев,
указанных в пункте 2.8.2.
2.8.5. В случае, если земельные участки были образованы в границах зоны
размещения линейного объекта, предусмотренной проектом планировки территории, и если
для получения разрешения на строительство линейного объекта была представлена
проектная документация, разработанная на основании проекта планировки территории и
проекта межевания территории, сохраняется действие ранее выданного разрешения на
строительство такого объекта и внесение изменений в такое разрешение не требуется.
2.8.6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного
объекта) выдается заявителю в случае, если в орган местного самоуправления, выдавший
разрешение на строительство, передана безвозмездно копия схемы, отображающей
расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства,
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и
планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги.
Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию» определяются
органом местного самоуправления самостоятельно на основании соответствующих решений
представительных органов муниципального образования.
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2.10. Гражданин при подаче заявления лично, через Многофункциональный центр
должен предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, а в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
иной
документ,
удостоверяющий его личность.
2.11. Запрет требовать от заявителя представления иных документов и информации
или осуществления действий для получения муниципальной услуги.
Администрации района запрещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также в предоставлении услуги в случае, если запрос и документы,
необходимые для ее предоставления, поданы в соответствии с информацией о сроках и
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале;
требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений,
необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо
забронировать для приема;
требовать от заявителя предоставления документов и информации, которые находятся
в распоряжении Администрации района, иных органов местного самоуправления,
государственных органов, организаций в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника Многофункционального
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя Многофункционального центра при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
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Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заявление
подлежит обязательному приему.
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
2.13.1. Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство:
1) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.7.2, настоящего Административного
регламента;
2) несоответствие представленных документов требованиям к строительству,
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана
земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории
(за
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории), а также разрешенному
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату
выдачи разрешения на строительство, требованиям, установленным в разрешении на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в
соответствии с пунктом 2.7.2.1 настоящего Административного регламента, не может
являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство.
Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен в судебном
порядке.
2.13.2. Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на
строительство являются:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права
пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов,
предусмотренных пунктом 2.7.4.1 настоящего Административного регламента, или
отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, если в ЕГРН
не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, либо
отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.7.2 Административного регламента, в
случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с
продлением срока действия такого разрешения;
2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный
участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка;
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства,
установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного
участка, в случае, предусмотренном частью 21.7 Градостроительного кодекса Российской
Федерации. При этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не
ранее чем за три года до дня направления уведомления, указанного в части 21.10
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства,
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на
строительство или для внесения изменений в разрешение на строительство
градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении
изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в
разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого
разрешения. В случае представления для внесения изменений в разрешение на строительство
градостроительного плана земельного участка, выданного после получения разрешения на
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строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три года
до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;
5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату
принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в случае,
предусмотренном частью 21.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в
случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство
исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;
6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции, в случае поступления заявления застройщика о
внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений
в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого
разрешения;
7) наличие у органа местного самоуправления информации о выявленном в рамках
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или
муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству,
реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения или информации
органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных
работ, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с
требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в
случае, если внесение изменений в разрешение на строительство связано с продлением срока
действия разрешения на строительство;
8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за
десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство.
2.13.4. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
являются:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.7.6 Административного регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству,
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана
земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории),
требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения
на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется
образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в
разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта
капитального строительства проектной документации;
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и
иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены
решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования
территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый
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объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или
изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.
Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответствии
с подпунктом 2.7.6.1, подпунктом 2.7.6.2 настоящего Административного регламента, не
может являться основанием для отказа (или) отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в
судебном порядке.
2.14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, установленной за предоставление муниципальной услуги.
Государственная пошлина за предоставление государственной услуги не взимается.
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.
2.15.1. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
При обращении заявителя (представителя) за предоставлением муниципальной услуги
непосредственно в орган местного самоуправления, срок регистрации заявления не должен
превышать 15 минут.
При обращении заявителя (представителя) за предоставлением муниципальной услуги
через Многофункциональный центр либо через Единый портал указанное заявление
регистрируется в течение дня с момента его поступления в орган местного самоуправления.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
местам ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.16.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно
обеспечивать:
1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрации района;
2) возможность и удобство оформления заявителем письменного заявления;
3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление
муниципальной услуги;
4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.16.2. Требования к обеспечению условий доступности муниципальной услуги для
лиц с ограниченными возможностями:
Органом местного самоуправления обеспечивается создание инвалидам следующих
условий доступности муниципальной услуги и объекта, в котором она предоставляется:
возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, содействие
инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных
маршрутах общественного транспорта;
обеспечение выделения не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
объект, в том числе с использованием кресла-коляски, при необходимости – с помощью
работников объекта;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа
к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта;
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сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и
самостоятельного передвижения, по территории объекта;
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении
необходимых для ее получения документов, о совершении других необходимых действий, а
также иной помощи в преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами
муниципальной услуги наравне с другими лицами;
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №
368н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собакипроводника, и порядка его выдачи».
На прилегающей к зданию территории оборудуются бесплатные места для парковки
автотранспортных средств, в том числе для парковки специальных автотранспортных
средств инвалидов.
2.16.3.
Специалистом
органа
местного
самоуправления
осуществляется
информирование заявителей о поступлении заявления, его входящих регистрационных
реквизитах, наименовании структурного подразделения органа местного самоуправления,
ответственного за его исполнение, и т.п.
2.16.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для
возможности оформления документов.
2.16.5. На информационных стендах Администрации Чарышского района Алтайского
края размещается следующая информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
2) график (режим) работы Администрации Чарышского района Алтайского края,
предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов
местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги;
3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги;
4) место нахождения органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного
самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
5) телефон для справок;
6) адрес электронной почты Администрации Чарышского района Алтайского края,
предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов
местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги;
7) адрес официального интернет-сайта Администрации Чарышского района
Алтайского края, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной
власти, иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги;
8) порядок получения консультаций;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц
Администрации Чарышского района Алтайского края, предоставляющего муниципальную
услугу.
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2.16.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено
стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической
нагрузки и возможности для размещения в здании.
2.16.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной
табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности
специалиста, ведущего прием, а также графика работы.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.17.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги.
Показатели качества и доступности
муниципальной услуги
1. Своевременность
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в
установленный срок с момента сдачи документа
2. Качество
2.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством
процесса предоставления услуги
2.2. % (доля) случаев правильно оформленных документов
должностным лицом (регистрация)
3. Доступность
3.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством и
информацией о порядке предоставления услуги
3.2. % (доля) случаев правильно заполненных заявителем
документов и сданных с первого раза
3.3. % (доля) Заявителей, считающих, что представленная
информация об услуге в сети Интернет доступна и понятна
4. Процесс обжалования
4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству
обслуженных Заявителей по данному виду услуг
4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в
установленный срок
5. Вежливость
5.1.
%
(доля)
Заявителей,
удовлетворенных
вежливостью должностных лиц

Целевое значение показателя

90-95%

90-95%
95-97%

95-97%
70-80 %
75-80%

0,2 % - 0,1 %
95-97%

90-95%

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги через Многофункциональный центр и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме.
2.18.1. Администрация Чарышского района Алтайского края обеспечивает
возможность получения заявителем информации о предоставляемой муниципальной услуге
на
официальном
интернет-сайте
муниципального
образования,
интернет-сайте
Многофункционального центра, а также на Едином портале.
2.18.2. При предоставлении услуг в электронной форме посредством Единого портала
заявителю обеспечивается:
1) Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги в соответствии
с пунктом 2.3.1 Административного регламента.
2) Запись на прием в орган местного самоуправления для получения результата
предоставления услуги посредством Единого портала:
Запись на прием проводится посредством Единого портала.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату
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и время в пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей.
3) Формирование запроса посредством заполнения электронной формы запроса на
Едином портале:
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения
электронной формы запроса на Едином портале без необходимости дополнительной подачи
запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая
проверка
сформированного
запроса
осуществляется
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в
пункте 2.7.2, 2.7.3, 2.7.6 Административного регламента, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент
по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для
повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с
использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и
сведений, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся сведений,
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса
без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к ранее
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных
запросов - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные пункте 2.7.2.,
2.7.3., 2.7.6. настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления
государственной услуги, направляются в орган местного самоуправления посредством
Единого портала.
4) Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Орган местного самоуправления обеспечивает прием документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости
повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса в течении одного рабочего дня со дня поступления
заявления и пакета документов, подлежащего личному представлению.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации
органом (организацией) электронных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме
осуществляется форматно-логический контроль запроса.
Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом органа местного
самоуправления.
После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное
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за предоставление муниципальной услуги.
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на
Едином портале обновляется до статуса «принято».
5) Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю
органом местного самоуправления в срок, не превышающий одного рабочего дня после
завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с
использованием средств Единого портала по выбору заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю
направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган (организацию), содержащее сведения о
дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса, содержащее сведения о факте
приема запроса и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и
времени окончания предоставления услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения запроса, содержащее сведения о
принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить
результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.
6) Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
органа (организации), должностного лица органа (организации) либо государственного
или муниципального служащего.
В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивает
возможность для заявителя направить жалобу на решения, действия или бездействие
должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу, в том числе посредством Единого портала.
2.18.3. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление
муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных документов,
подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ. При обращении за получением муниципальной услуги
допускается использование простой электронной подписи и (или) усиленной
квалифицированной электронной подписи.
Определение случаев, при которых допускается использование соответственно
простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи,
осуществляется на основе Правил определения видов электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.06.2012 № 634. Правила использования усиленной квалифицированной
подписи при обращении за получением муниципальной услуги установлены
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении
изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
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Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к
настоящему Административному регламенту.
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной
услуги.
Предоставление
муниципальной
услуги
включает
в
себя
следующие
административные процедуры:
1) прием заявления и документов, их регистрация;
2) рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата
предоставления муниципальной услуги;
3) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления
муниципальной услуги.
3.2. Прием заявления и документов, их регистрация.
3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной
процедуры.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное
обращение заявителя в Администрацию района с заявлением и документами, необходимыми
для получения муниципальной услуги, либо направление заявления и необходимых
документов в Администрацию района с использованием почтовой связи, через
Многофункциональный центр или в электронной форме с использованием Единого портала
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия, входящего в состав административной процедуры.
Прием заявления и документов, их регистрация осуществляется специалистом
Администрации района, ответственным за прием и регистрацию заявления (далее –
«специалист»).
3.2.3.
Содержание
административного
действия,
входящего
в
состав
административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его
выполнения.
3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении заявления почтой
специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении
муниципальной услуги и документов, при приеме заявления:
1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя
заявителя);
2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных
документов;
3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием
даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в
соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган
местного самоуправления;
4) получает письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных». В случае подачи заявления и документов через
Многофункциональный
центр
заявитель
дополнительно
дает
согласие
Многофункциональному центру на обработку его персональных данных.
По завершению приема документов при личном обращении специалист формирует
расписку в приеме документов. В расписке указывается номер заявления, дата регистрации
заявления, наименование муниципальной услуги, перечень документов, представленных
заявителем, сроки предоставления услуги, сведения о специалисте, принявшего документы и
иные сведения, существенные для предоставления муниципальной услуги. Расписка
формируется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются специалистом и
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заявителем, один экземпляр передается заявителю, второй остается в Администрации
района. При обращении заявителя почтой расписка в приеме документов не формируется.
При личном обращении заявитель в праве по собственной инициативе представлять
копии документов, заверенных в установленном порядке.
В случае если представленные заявителем документы не заверены в установленном
порядке, одновременно с копиями документов предъявляются их оригиналы. Копия
документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим
документы. При личном предоставлении документа сверка производится немедленно, после
чего подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. При
направлении подлинников документов почтой сверка документов производится в
соответствии со сроками административной процедуры по рассмотрению, проверке
заявления и документов, после чего подлинники возвращаются вместе с результатом
предоставления муниципальной услуги.
3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал электронное заявление
передается в автоматизированную информационную систему исполнения электронных
регламентов государственных и муниципальных услуг с использованием Единой системы
межведомственного электронного взаимодействия (далее – «ЕИС»).
Специалист, ответственный за работу в ЕИС, при обработке поступившего в ЕИС
электронного заявления:
1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя
заявителя);
2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных
документов, указанных в заявлении на предмет соответствия требованиям к
предоставляемым документам;
3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием
даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в
соответствии порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган
местного самоуправления;
ЕИС автоматически формирует подтверждение о поступлении заявления
(уведомление о статусе заявления) и направляет уведомление в «Личный кабинет» заявителя
на Едином портале.
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в «Личном кабинете» на
Едином портале обновляется до статуса «принято в работу ведомством/заявление принято к
рассмотрению».
3.2.3.3. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специалист
Многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает в
Администрацию района в порядке и сроки, установленные заключенным между ними
соглашением о взаимодействии.
Заявитель в праве по собственной инициативе представлять в Многофункциональный
центр копии документов, заверенных в установленном порядке.
В случае, если заявителем представлены копии документов, не заверенные в
установленном порядке, одновременно с копиями документов предъявляются их оригиналы.
Сверка производится в присутствии заявителя незамедлительно, после чего подлинники
возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. Копия документа после
проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При этом
Многофункциональный центр гарантирует полную идентичность заверенных им копий
оригиналам документов.
Специалист Администрации района, ответственный за прием и регистрацию,
принимает заявление и пакет документов из Многофункционального центра и регистрирует
их в журнале регистрации не позднее дня поступления заявления в орган местного
самоуправления.
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В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через
Многофункциональный центр, заявитель вправе выбрать удобные для него дату и время
приема на официальном сайте Многофункционального центра либо через центр телефонного
обслуживания Многофункционального центра.
3.2.3.4. После регистрации заявления специалист, ответственный за прием и
регистрацию заявления, передает заявление с документами главе района, который назначает
специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и приложенных к нему документов
(далее – «уполномоченный специалист»), в соответствии с его должностной инструкцией.
В течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и
прилагаемых документов, заявителю вручается (направляется) уведомление о приеме
заявления к рассмотрению.
3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) При представлении заявителем заявления лично (направлении документов почтой)
– прием, регистрация заявления и прилагаемых документов. Максимальный срок
выполнения действий административной процедуры – 30 минут с момента подачи в
Администрацию района заявления с комплектом документов.
2) При представлении заявителем заявления через Единый портал – прием и
регистрация заявления и документов заявителя и уведомление о регистрации через «Личный
кабинет». При наличии соответствующих настроек в «Личном кабинете заявителя» на
Едином портале уведомление может быть также направлено на электронную почту
заявителя.
Уведомление заявителя о поступлении документов в Администрацию района
осуществляется автоматически в соответствии со временем регистрации заявления на
Едином портале (с точным указанием часов и минут).
Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный кабинет» на Едином
портале осуществляется автоматически после внесения в ЕИС сведений о регистрации
заявления.
3) При представлении заявителем заявления через Многофункциональный центр –
прием и регистрация заявления и документов, назначение уполномоченного специалиста.
Максимальный срок выполнения действий административной процедуры – в течение дня с
момента приема из Многофункционального центра в Администрацию района заявления с
прилагаемыми документами.
3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата
предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета документов
является назначение уполномоченного специалиста.
3.3.2. Уполномоченный специалист в срок не превышающий трех рабочих дней с
даты поступления к нему заявления и прилагаемых документов проверяет их комплектность
и правильность оформления, а также основания для отказа в предоставлении муниципальной
услуги в соответствии с пунктом 2.13 Административного регламента.
В случае если заявитель не представил документы, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях,
уполномоченный
специалист,
при
необходимости
направления
межведомственных запросов, вносит соответствующую запись о поступлении заявления в
ЕИС и направляет запросы по каналам межведомственного взаимодействия.
3.3.2.1. В случае поступления заявления о выдаче разрешения на строительство
объекта уполномоченный специалист проводит проверку соответствия проектной
документации требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения
на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки
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территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории), а также допустимости размещения объекта капитального
строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной
документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
3.3.3. В случае поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию уполномоченный специалист в течение трех рабочих дней со дня поступления
заявления проводит осмотр объекта капитального строительства. В ходе осмотра
построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществляется
проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на
строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения
на строительство градостроительного плана земельного участка или в случае строительства,
реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке
территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не
требуется образование земельного участка, а также разрешенному использованию
земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. В
случае если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства
осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом,
выдавшим разрешение на строительство, не проводится.
3.3.4. После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, полученных
ответов на направленные межведомственные запросы, а также проведения мероприятий,
предусмотренных пунктами 3.3.2 - 3.3.3 настоящего Административного регламента,
уполномоченный специалист осуществляет подготовку проекта решения о предоставлении
муниципальной услуги, а при установлении оснований, предусмотренных пунктом 2.13
Административного регламента, проект решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги и направляет с приложенными документами на согласование уполномоченным
должностным лицам в соответствии с порядком делопроизводства.
3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является:
подготовка проекта решения:
1) о выдаче разрешения на строительство объекта;
2) о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
3) о внесении изменений в разрешение на строительство объекта;
4) об отказе в выдаче разрешения на строительство объекта;
5) об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
6) об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство объекта.
Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать
3-х рабочих дней.
Максимальный срок подготовки проекта решения о внесении изменений в разрешение
на строительство (отказ во внесении изменений в разрешение на строительство) не должен
превышать двух рабочих дней.
3.5. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении
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муниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления
муниципальной услуги.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление
главе района подготовленных уполномоченным специалистом и согласованных
уполномоченными должностными лицами проектов решения: о выдаче разрешения на
строительство объекта; о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; о внесении
изменений в разрешение на строительство объекта; об отказе в выдаче разрешения на
строительство объекта; об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; об
отказе во внесении изменений в разрешение на строительство объекта.
3.5.2. Глава района рассматривает представленные документы, подписывает решение
о предоставлении муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги и направляет их уполномоченному специалисту. Результатом
предоставления административной процедуры является принятие решения:
1) о выдаче разрешения на строительство объекта;
2) о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
3) о внесении изменений в разрешение на строительство объекта;
4) об отказе в выдаче разрешения на строительство объекта;
5) об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
6) об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство объекта;
Максимальный срок выполнения действий данной административной процедуры не
должен превышать двух рабочих дней.
3.5.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.5.3.1. Уполномоченный специалист в день принятия одного из указанных в пункте
3.5.2 Административного регламента решений выдает или направляет способом, указанным
в заявлении, либо через Многофункциональный центр заявителю документ,
подтверждающий принятие одного из указанных решений.
При этом заявителю сообщается о принятом решении и возможности получения
результата муниципальной услуги лично в течение одного дня, следующего за днем
принятия решения.
3.5.3.2. При обращении заявителя через Единый портал уведомление о принятом
решении и необходимости явиться за получением результата (уведомление о статусе
заявления) направляется заявителю в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале. При
наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином портале
уведомление может быть также направлено на электронную почту заявителя.
В случае, если документы, направленные через Единый портал не заверены в
установленном законодательством порядке, выдача результата муниципальной услуги
осуществляется по личному обращению заявителя с предоставлением подлинников всех
документов, сканированные копии которых направлены в электронной форме, для их сверки
между собой.
Сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю
уполномоченным специалистом. Копии документов после проверки их соответствия
оригиналам заверяется уполномоченным специалистом.
3.5.3.3. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональный
центр Администрация района:
1) в срок, указанный в пункте 3.5.3.1 Административного регламента, направляет
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги в
Многофункциональный центр, который сообщает о принятом решении заявителю и выдает
соответствующий документ заявителю при его обращении в Многофункциональный центр
(при отметке в заявлении о получении результата услуги в Многофункциональном центре);
2) в срок, указанный в пункте 3.5.3.1 Административного регламента, сообщает о
принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его
личном обращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в
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Многофункциональный центр уведомление, в котором раскрывает суть решения, принятого
по обращению, указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении о получении
услуги в Администрации Чарышского района Алтайского края).
3.5.3.4. Заявителю передаются документы, подготовленные Администрацией района
по результатам предоставления муниципальной услуги, а также документы, подлежащие
возврату заявителю по завершению предоставления услуги (при наличии).
Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заявителя при
предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего
полномочия по получению документов от имени заявителя (для доверенных лиц).
При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в которой
указываются все документы, передаваемые заявителю, дата передачи документов.
3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является:
1) выдача (направление) разрешения на строительство объекта;
2) выдача (направление) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
3) выдача (направление) решения о внесении изменений в разрешение на
строительство объекта;
4) выдача (направление) решения об отказе в выдаче разрешения на строительство
объекта;
5) выдача (направление) решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию;
6) выдача (направление) решения об отказе во внесении изменений в разрешение на
строительство объекта.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен
превышать одного рабочего дня с момента принятия одного из решений, указанных в пункте
3.5.2 Административного регламента.
3.5.5. Орган местного самоуправления в десятидневный срок со дня выдачи
застройщику разрешения на строительство в границах приаэродромной территории
представляет копию такого разрешения в уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти.
Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган
исполнительной власти в тридцатидневный срок осуществляет проверку соответствия
выданного разрешения на строительство ограничениям использования объектов
недвижимости, установленным на приаэродромной территории, и в случае выявления
нарушения ограничений использования объектов недвижимости, установленных на
приаэродромной территории, направляет в орган местного предписание о прекращении
действия разрешения на строительство.
3.5.6. В случаях, предусмотренных пунктом 9 пункта 2.7.2.1. Административного
регламента, в течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на строительство орган
местного самоуправления направляет (в том числе с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных
систем межведомственного электронного взаимодействия) копию такого разрешения в
органы государственной власти или органы местного самоуправления, принявшие решение
об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в
связи с размещением объекта, в целях строительства, реконструкции которого выдано
разрешение на строительство.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме
текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
Администрации района положений Административного регламента, плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
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4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными должностными
лицами осуществляется главой района и председателем комитета по ЖКХ, строительству,
энергетике и дорожному хозяйству Администрации района.
4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством ее предоставления, осуществляется соответственно на
основании ежегодных планов работы и по конкретному обращению.
При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы
(тематические проверки).
Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
формируется комиссия, состав которой утверждается главой района.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и
качества предоставления муниципальной услуги (далее – «Акт»), в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается членами
комиссии.
4.4. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления
Алтайского края и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав
заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц Администрации района
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,
организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром в
установленном законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий (бездействия) Администрации района, должностных лиц Администрации района
либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также
право на получение сведений и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий (бездействия) Многофункционального центра, работника Многофункционального
центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в
пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного регламента.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского
края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
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4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского
края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными
правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными
нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» Многофункционального центра,
работника
Многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
Многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме в орган местного самоуправления, Многофункциональный центр либо
в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования,
являющийся учредителем Многофункционального центра (далее – учредитель
Многофункционального центра).
Жалоба на действия (бездействие) и решения руководителя органа местного
самоуправления направляется главе района.
Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного лица органа местного
самоуправления, муниципального служащего органа местного самоуправления подается
руководителю органа местного самоуправления.
5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр,
официальный интернет-сайт муниципального образования Чарышский район Алтайского
края, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», портал федеральной государственной
информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
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государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и
муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными
служащими (далее – «портал досудебного обжалования»), а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального интернет-сайта муниципального образования Чарышский район
Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);
в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru).
5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом местного
самоуправления, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель
подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной
услуги).
Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги.
5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, может быть представлена:
доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности.
5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6
Административного регламента, может быть представлен в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не
требуется.
5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в орган
местного самоуправления обеспечивается Многофункциональным центром в срок не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
Управлении.
5.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра,
работника Многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
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органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
Многофункционального центра, работника Многофункционального центра. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
5.11. Орган местного самоуправления обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органа местного самоуправления, их должностных лиц либо муниципальных
служащих посредством размещения информации на стендах органа местного
самоуправления, на официальном сайте органа местного самоуправления, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций);
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц либо
муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном
приеме;
заключение
соглашений
о
взаимодействии
в
части
осуществления
Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов
рассмотрения жалоб.
5.12. Орган местного самоуправления заключает с Многофункциональным центром
соглашение о взаимодействии, в том числе в части осуществления Многофункциональным
центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
5.13. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, Многофункциональный
центр, учредителю Многофункционального центра подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Администрации района, должностного лица Администрации района в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава района принимает одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом местного самоуправления опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края,
муниципальными правовыми актами;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба
была направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.3.3 Административного
регламента, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.
5.15.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в пункте 5.15 настоящего Административного регламента, дается информация о
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу,
Многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.15.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в пункте 5.15. настоящего Административного регламента, даются
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аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.
5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица органа местного самоуправления, вид которой установлен
законодательством Российской Федерации.
5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять
ответ по существу:
отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда
жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством портала досудебного
обжалования);
содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В указанном случае
заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение
семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о невозможности рассмотреть
жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при
этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае орган
местного самоуправления вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы
и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в орган местного самоуправления или
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший жалобу;
ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с
недопустимостью разглашения данных сведений;
текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления
или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется в течение
семи дней со дня регистрации обращения.
5.18. При удовлетворении жалобы орган местного самоуправления принимает
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник,
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение 1
к
Административному
регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на строительство и ввод объектов в
эксплуатацию»

Информация
об Администрации района, предоставляющей муниципальную услугу
Наименование
органа
местного
самоуправления,
предоставляющего
муниципальную услугу
Руководитель
органа
местного
самоуправления,
предоставляющего
муниципальную услугу
Наименование структурного подразделения,
осуществляющего рассмотрение заявления

Администрация Чарышского района
Глава района А.В. Ездин

отдел архитектуры и градостроительства
комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству, строительству, энергетике и
дорожному хозяйству Администрации
Чарышского района Алтайского края
Руководитель структурного подразделения, Зав отделом архитектуры и
осуществляющего рассмотрение заявления
градостроительства комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству,
строительству, энергетике и дорожному
хозяйству Администрации Чарышского
района Алтайского края Н.А. Печёнкина
Место нахождения и почтовый адрес
658170, РФ, Алтайский край, Чарышский
район, с. Чарышское, ул. Центральная, 20
График работы (приема заявителей)
9.00-17.00 обед 13-14
Понедельник – пятница
Выходные - суббота,
воскресенье
Телефон, адрес электронной почты
22-6-32, otdel.arhitektury@yandex.ru
Адрес официального сайта Администрации E-mail:admchrysh@yandex.ru
Чарышского района Алтайского края
Cайт: www.charysh.ru
Единый портал
www.gosuslugi.ru;

государственных

и
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муниципальных

услуг

(функций)

–

Приложение 2
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Административному
регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на строительство и ввод объектов в
эксплуатацию»

Сведения о многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг
Чарышский филиал МФЦ
658170 с. Чарышское,
ул. Партизанская, 34
пн. - пт.: 9.00 - 17.00
8-800-775-00-25
8 (38574) 22-3-91
mfc22.ru
58@mfc22.ru

Место нахождения и почтовый адрес
График работы
Единый центр телефонного обслуживания
Телефон центра телефонного обслуживания
Интернет – сайт МФЦ
Адрес электронной почты

Приложение 4
к
Административному
регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на строительство и ввод объектов в
эксплуатацию»

Контактные данные
для подачи жалоб в связи с предоставлением муниципальной услуги
Администрация
Алтайского края

Чарышского

района адрес: 658170, РФ, Алтайский край,
Чарышский район, с. Чарышское,
ул. Центральная, 20
тел. 8 (38574)22-4-01
Руководитель:
глава района
Ездин Александр Васильевич
Отдел архитектуры и градостроительства Адрес: 658170 РФ Алтайский край,
Администрации района
Чарышский район, с. Чарышское,
комитета по жилищно-коммунальному ул. Центральная, 20 каб.18
хозяйству, строительству, энергетике и 8(385)74 22-6-32.
дорожному хозяйству Администрации Руководитель: зав отделом архитектуры
Чарышского района Алтайского края
и градостроительства
комитета по
жилищно-коммунальному
хозяйству,
строительству,
энергетике
и
дорожному хозяйству Администрации
Чарышского района Алтайского края
Н.А. Печёнкина
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разрешений на строительство и ввод объектов в
эксплуатацию»

Блок-схема
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной
услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию»
(составляется органом местного самоуправления самостоятельно)
Подача
заявления
Подача
заявленияпри
при
личном
обращении
личном
обращении

Заполнение заявления через
РПГУ

Подача заявления через
МФЦ

Регистрация заявления

Проверка пакета документов на комплектность

Отсутствуют
необходимые и
обязательные
документы от
заявителя

Уведомление заявителя об отказе в
предоставлении услуги по причине
некомплекта

Запрос недостающих данных по
каналам межведомственного
взаимодействия
Проверка данных на наличие
основания для отказа в
предоставлении услуги

Проверка пройдена

Формирование уведомления об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги

Формирование разрешения

Визирование уведомления об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги

Предоставление заявителю
уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной
услуги

Визирование разрешения
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Предоставление заявителю
разрешения

Приложение 5
к
Административному
регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на строительство и ввод объектов в
эксплуатацию»
В ___________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

___________________________________________
___________________________________________
(наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя),
фамилия, имя, отчество (при наличии),
пол, дата рождения физического лица (руководителя)
планирующего осуществлять строительство, (реконструкцию)

___________________________________________
место нахождения (для юридического лица),
адрес места жительства (для индивидуального
_______________________________________________________
предпринимателя), адрес (почтовый и (или) электронный
(для физического лица)),

____________________________________________
телефон (при наличии)

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

Заявление
о выдаче разрешения на строительство
Прошу выдать разрешение на строительство/реконструкцию ___________________________________________
(нужное подчеркнуть)
________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

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

________________________________________________________________________________________________
сроком на ________ месяца(ев).
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании _____________________________________
___________________________ от "__" ____________________ г. N ______________________________________
(наименование документа)

Право на пользование землей закреплено ____________________________________________________________
(наименование документа)

___________________________________ от "__" ____________ г. N ______________________________________
Проектная документация на строительство объекта разработана _________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(наименование разработчика, ИНН, место нахождения (для юридического лица),
________________________________________________________________________________________________
адрес места жительства (для индивидуального предпринимателя),
________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, телефон (при наличии),
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
имеющего право на выполнение проектных работ, закрепленное ________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

от "__" __________ г. N __________, и согласована в установленном порядке с
заинтересованными организациями и органами архитектуры и
градостроительства:
положительное заключение государственной экспертизы получено за
N ____ от "__" ___________ г.
Схема планировочной организации земельного участка согласована
_____________________________________ за N _______ от "__" _____________ г.
(наименование организации)
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Проектно-сметная документация утверждена _________________________________________________________
_____________________________________ за N _______ от "__" _____________ г.
Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитального строительства, в случае строительства или
реконструкции такого объекта в границах территории исторического поселения федерального или
регионального значения___________________________________________________________________________
Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет
осуществляться __________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты и номер счета)

Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии с договором от "__"
___________ г. N ______________________________________
________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя),

________________________________________________________________________________________________
ИНН, место нахождения (для юридического лица), адрес места жительства
________________________________________________________________________________________________
(для индивидуального предпринимателя), фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя, телефон (при наличии), банковские реквизиты
(наименование банка, р/с, к/с, БИК))

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено __________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от "__" _____________ г. N ________________________________________________________________________
Производителем работ приказом от ____ "__" ____________ г. N ______________
назначен ________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

имеющий _____________________________ специальное образование и стаж работы
(высшее, среднее)
в строительстве ___________ лет.
Строительный контроль в соответствии с договором от "__" _______________ г.
N _________ будет осуществляться _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя),

________________________________________________________________________________________________
ИНН, место нахождения (для юридического лица), адрес места жительства
________________________________________________________________________________________________
(для индивидуального предпринимателя), фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя, телефон (при наличии), банковские реквизиты
(наименование банка, р/с, к/с, БИК))

право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено ________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(наименование документа и организации, его выдавшей)

N ________________ от "__" ___________________ г.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем
заявлении сведениями, сообщать в __________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

________________________________________________________________________________________________
________________ _____________
______________________________________________________________
(должность) (подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
"__" ___________ 20__ г.
На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).
За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу ответственность.
__________________
(подпись заявителя)
Результат услуги направить:
на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты;
нарочным способом:
в органе местного самоуправления или МФЦ
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эксплуатацию»

Заявление
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства ___________________
________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: ____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования, район, улица, номер участка)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Строительство (реконструкция) будет осуществляться уже осуществлена на основании
________________________от "____"____________________г. N ______________.
(наименование документа)
Право на пользование землей закреплено ____________________________________________________________
(наименование документа)
___________________________ от "____"___________________ г. N __________.
Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции)
застройщиком будет осуществляться ________________________________________________________________
(банковские реквизиты и номер счета)
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в
соответствии с договором от "___"______________20_____ г. N _____________
________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН,
________________________________________________________________________________________________
юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя, номер телефона,
________________________________________________________________________________________________
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено ________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
____________________________________________________________________________________________
от "____"___________________ г. N______________________
Производителем работ приказом _________ от "__"__________ г. N _____
назначен________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
имеющий ___________________________ специальное образование и стаж работы
(высшее, среднее)
в строительстве _________________ лет,
Строительный контроль в соответствии с договором от "__"_________ г.
N________ будет осуществляться
________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН, юридический и
________________________________________________________________________________________________
почтовый адреса, ФИО руководителя, номер телефона, банковские
________________________________________________________________________________________________
реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено ________________________________________
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________________________________________________________________________________________________
(наименование документа и организации, его выдавшей)
N ____________ от "____"___________________ г.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем
заявлении сведениями, сообщать в __________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
________________________________________________________________________________________________
_____________________ __________________
(должность)
(подпись)

________________________
(Ф.И.О.)

"___"______________20_____ г.
На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).
За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу ответственность.
__________________
(подпись заявителя)
Результат услуги направить:
на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты;
нарочным способом:
в органе местного самоуправления или МФЦ
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Приложение 7
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на строительство и ввод объектов в
эксплуатацию»

В __________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

___________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального
предпринимателя,фамилия, имя, отчество
(при наличии)физического лица

__________________________________________
планирующего осуществлять строительство (реконструкцию)

___________________________________________
место нахождения (для юридического лица),
адрес места жительства (для индивидуального
_____________________________________________________
предпринимателя), адрес (почтовый и (или) электронный
(для физического лица)),

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

___________________________________________
(банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК),
данные документа, удостоверяющего личность
(для физических лиц))

Заявление (уведомление)
о внесении изменений в разрешение на строительство
Прошу внести изменения в разрешение на строительство от "____"______________20___ г. N
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)
в связи с ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(указать причину и реквизиты документов, указанных в пункте 2.7.4 Административного регламента)

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

К заявлению прилагаются следующие документы:
_______________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в
____________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
____________________________________ _____________
______________________
(должность)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
«__» ___________ 20__ г.
М.П.
На обработку предоставленных персональных данных согласен (на).
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Настоящее согласие действует в течение пяти лет со дня подписания заявления. По истечению срока действия
согласия мои персональные данные подлежат уничтожению.
За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу ответственность.
__________________
(подпись заявителя)
Документы приняты «_____»______________20___г.
под №______
Специалист органа местного самоуправления ___________________________________ (расшифровка фамилии)
Документы приняты:
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ):
«____» ______________ 20__г.
Регистрационный № __________________________________
Специалист МФЦ ______________ _________________________________________________________________
(подпись)
(расшифровка фамилии)
в органе местного самоуправления:
«____» ______________ 20__г.
Регистрационный № __________________
(дата получена документов из МФЦ – при обращении гражданина в МФЦ)
Специалист органа местного самоуправления____________ ____________________________________________
(подпись)
(расшифровка фамилии)
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы для внесения изменений в разрешение на строительство
_______________________________
«____» ________20____г.
Регистрационный № ______
Специалист __________________________________
(подпись)
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приняты

от

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2021

с. Чарышское

№ 903

Об
утверждении
административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»,
постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении
административных
регламентов исполнения
государственных функций
и
административных регламентов предоставления государственных услуг» Уставом
муниципального образования Чарышский район Алтайского края,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (приложение 1).
2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края, разместить на интернет-сайте
муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заведующего отделом архитектуры и градостроительства комитета по жилищнокоммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству
Администрации района Н.А.Печёнкину.
4. Постановление Администрации района от 06.12.2018 № 908 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
признать утратившим силу.
Глава района

А.В. Ездин
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Приложение 1
к постановлению
Администрации района
от 29.10.2021 № 903
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства»
I. Общие положения
1.1. Предмет административного регламента.
Административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (далее –
«Административный регламент») устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (далее – муниципальная услуга), в том числе через краевое автономное
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Алтайского края» (далее – «Многофункциональный центр»), в
электронной форме с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее –
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)») в информационнокоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением норм законодательства Российской
Федерации о защите персональных данных, а также состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и
формы контроля за исполнением административного регламента, порядок досудебного
(внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Администрации
Чарышского района Алтайского края, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица Администрации района, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Описание заявителей.
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам правообладателям земельных участков, размеры которых меньше установленных
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо
конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны
для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее –
«заявитель»).
1.2.2. Правообладатель земельных участков вправе обратиться за разрешениями на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях
однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на
десять процентов.
1.2.3. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обращаться
уполномоченный (законный) представитель заявителя (далее – «представитель заявителя»).
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства» осуществляется Администрацией района.
Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и выдачи
результата предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами
отдела архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству,
строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района
Алтайского края.
2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является
открытой и общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством
письменного и (или) устного обращения, через электронную почту, по телефону для справок,
на официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского
края, на информационных стендах в залах приема заявителей в Администрации района, в
Многофункциональном центре при личном обращении заявителя и в центре телефонного
обслуживания, на интернет-сайте Многофункционального центра, при использовании
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2.3.1.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций).
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается
следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении
муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений,
содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю
бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования
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программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя или предоставление им персональных данных.
2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации района, предоставляющего
муниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах электронной почты для
направления обращений, о телефонных номерах размещены на официальном интернет-сайте
муниципального образования Чарышский район Алтайского края, на информационном
стенде в зале приема заявителей, на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций), а также в приложении 1 к Административному регламенту.
2.3.3. Сведения о месте нахождения Многофункционального центра, графике работы,
адресе официального интернет-сайта, адрес электронной почты, контактный телефон центра
телефонного обслуживания размещаются на информационном стенде Администрации
района и в приложении 2 к Административному регламенту.
2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления
и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги Администрация района взаимодействует
с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии,
Федеральной налоговой службой, органами государственной власти, органами местного
самоуправления, подведомственных органам государственной власти и органам местного
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся сведения и документы,
указанные в пункте 2.7.2 настоящего Административного регламента.
2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию района письменно или через
электронную почту за получением информации (получения консультации) по вопросам
предоставления муниципальной услуги ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней
со дня регистрации обращения.
2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации района дают исчерпывающую
информацию по предоставлению муниципальной услуги.
2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются
специалистами Администрации района при личном обращении в рабочее время.
2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по
следующим вопросам:
1) перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
комплектности (достаточности) представленных документов;
2) источника получения документов, необходимых для представления муниципальной
услуги;
3) времени приема и выдачи документов;
4) сроков предоставления муниципальной услуги;
5) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
6) иные вопросы, входящие в компетенцию органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу.
2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Администрации района в
вежливой и корректной форме, лаконично, по существу вопроса обязаны представиться
(указать фамилию, имя, отчество, должность), дать ответы на заданные гражданином
вопросы.
2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию
Администрации района, специалист информирует посетителя о невозможности
предоставления сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, в компетенцию
которого входят ответы на поставленные вопросы.
2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
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муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы
местного самоуправления и организации, подведомственные государственным органам и
органам местного самоуправления, за исключением получения услуг, включенных в
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг на территории муниципального образования Чарышский район
Алтайского края.
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача (направление) разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
2) выдача (направление) решения об отказе в выдаче разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимости
обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления и
организации, участвующие в ее предоставлении, составляет 55 дней с момента поступления
в установленном порядке заявления и документов, необходимых для принятия решения о
предоставлении муниципальной услуги, до момента получения результата предоставления
муниципальной услуги.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих
предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
5) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
(«Российская газета», 29.07.2006 №165);
6) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
7) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
8) Постановление Правительства РФ от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
9) Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем
перечне процедур в сфере жилищного строительства»;
10) Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
11) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634
«Постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 (ред. от 27.08.2018) «О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг»;
12) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении
изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
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13) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об
утверждении Реестра описаний процедур, включенных в исчерпывающий перечень процедур
в сфере жилищного строительства»;
15) Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края;
16) Положением о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,
энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их предоставления.
2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является направленное
в Администрацию заявление в письменной форме, представленное на личном приеме,
направленное почтой или в форме электронного документа через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций), либо поданное через
Многофункциональный центр по форме согласно приложению 5 к Административному
регламенту. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011
года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
Вместе с заявлением к Административному регламенту прилагаются следующие
документы:
1) документ, удостоверяющий личность (в случае обращения физических лиц).
2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, если с
заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).
3) правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае если такое
право не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее –
ЕГРН).
4) правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (при
наличии на земельном участке объекта капитального строительства), в случае если такое
право не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее –
ЕГРН).
5) контрольную съемку (копию топоплана) (масштаб 1:500 или 1:1000) с
отображением земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
6) технико-экономическое обоснование необходимости предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительств с указанием оснований, предусмотренных частью 1
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В случае направления заявления через Единый портал государственных и
муниципальных услуг, документы, указанные в настоящем пункте, представляются в орган
местного самоуправления в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.18.3 Административного
регламента.
2.7.2. Администрация района получают путем межведомственного информационного
взаимодействия следующие документы:
1) выписка
из
Единого
государственного
реестра
юридического
лица/индивидуального предпринимателя (для юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей);
2) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если указанные
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в ЕГРН;
3) градостроительный план земельного участка;
4) правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (при
наличии на земельном участке объекта капитального строительства) в случае, если
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в ЕГРН;
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5) выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости.
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте по
собственной инициативе.
2.8. Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении
Администрации района, государственных органов, организаций в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Алтайского края и муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя Многофункционального центра при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Администрации района запрещается отказывать в приеме запроса и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также в
предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для
ее предоставления, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций).
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заявление
подлежит обязательному приему.
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2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) подача заявления в отношении территорий, на которые действие
градостроительных регламентов не распространяется и (или) для которых
градостроительные регламенты не установлены;
2) в случае если отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства не соответствует ограничениям
использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории;
3) выявление в представленных документах недостоверной или искаженной
информации, в том числе несоответствие заявления проектному обоснованию, содержание
которого определено подпунктом 6 пункта 2.7.1 Административного регламента;
4) несоответствие градостроительным регламентам, в том числе виду разрешенного
использования и предельным параметрам, в отношении которых не запрашивается
разрешение на отклонение;
5) несоблюдение требований технических регламентов (нормативов и стандартов) и
иных обязательных требований, установленных в целях охраны окружающей природной и
культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятельности
людей;
6) несоблюдение прав и интересов правообладателей земельных участков,
являющихся смежными, и расположенных на них объектов недвижимости, иных физических
и юридических лиц, в результате получения разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.
Не допускается, со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о
выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти,
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления,
указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении
земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в
соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам
рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный
орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или
орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено
уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо
вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями.
Решение об отказе должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на
нарушения, предусмотренные настоящим пунктом.
Отказ в выдаче разрешения на отклонение может быть оспорен в судебном порядке.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления
муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги.
Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги
определяются органом местного самоуправления самостоятельно на основании
соответствующих нормативных правовых актов муниципального образования.
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2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, установленной за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний,
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении
такого разрешения.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.
2.15. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация заявления, поданного заявителем, в том числе в электронном виде,
осуществляется в день приема.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
местам ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.16.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно
обеспечивать:
1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрации района;
2) возможность и удобство оформления заявителем письменного заявления;
3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление
муниципальной услуги;
4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.16.2. Требования к обеспечению условий доступности муниципальной услуги для
лиц с ограниченной возможностью:
Администрацией района обеспечивается создание инвалидам условий доступности
муниципальной услуги и объекта, в котором она предоставляется в соответствии с
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», в том числе:
возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, содействие
инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных
маршрутах общественного транспорта;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
объект, в том числе с использованием кресла-коляски, при необходимости – с помощью
работников объекта;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа
к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и
самостоятельного передвижения, по территории объекта;
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении
необходимых для ее получения документов, о совершении других необходимых действий, а
также иной помощи в преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами
муниципальной услуги наравне с другими лицами;
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
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обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №
368н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собакипроводника, и порядка его выдачи».
На прилегающей к зданию территории оборудуются бесплатные места для парковки
автотранспортных средств, в том числе для парковки специальных автотранспортных
средств инвалидов.
2.16.3. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги в
части факта поступления заявления, его входящих регистрационных реквизитов,
наименования структурного подразделения Администрации района, ответственного за его
исполнение, и т.п. осуществляет специалист Администрации района.
2.16.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для
возможности оформления документов.
2.16.5. На информационных стендах Администрации района размещается следующая
информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
2) график (режим) работы Администрации района, предоставляющего
муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного
самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
3) административный регламент предоставления муниципальной услуги;
4) место нахождение Администрации района , предоставляющего муниципальную
услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
5) телефон для справок;
6) адрес электронной почты Администрации района, предоставляющего
муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного
самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
7) адрес официального интернет-сайта муниципального образования Чарышский
район Алтайского края, предоставляющего муниципальную
услугу, органов
государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
8) порядок получения консультаций;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц
Администрации района, предоставляющего муниципальную услугу.
2.16.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено
стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической
нагрузки и возможности для размещения в здании.
2.16.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной
табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности
специалиста, ведущего прием, а также графика работы.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.17.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги.
Показатели качества и доступности
муниципальной услуги
1. Своевременность
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги
установленный срок с момента сдачи документа
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Целевое значение показателя

в

90-95%

2. Качество
2.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством
процесса предоставления услуги
2.2. % (доля) случаев правильно оформленных документов
должностным лицом (регистрация)
3. Доступность
3.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством и
информацией о порядке предоставления услуги
3.2. % (доля) случаев правильно заполненных заявителем
документов и сданных с первого раза
3.3. % (доля) Заявителей, считающих, что представленная
информация об услуге в сети Интернет доступна и понятна
4. Процесс обжалования
4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству
обслуженных Заявителей по данному виду услуг
4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в
установленный срок
5. Вежливость
5.1.
%
(доля)
Заявителей,
удовлетворенных
вежливостью должностных лиц

90-95%
95-97%

95-97%
70-80 %
75-80%

0,2 % - 0,1 %
95-97%

90-95%

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальных услуг в Многофункциональном центре и особенности предоставления
муниципальных услуг в электронной форме.
2.18.1. Администрация района обеспечивает возможность получения заявителями
информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном интернет-сайте
муниципального образования Чарышский район Алтайского края, интернет-сайте
Многофункционального центра, а также на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций).
2.18.2. Администрация района обеспечивает возможность получения и копирования
заявителями на официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский
район Алтайского края, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной
услуги в электронном виде.
2.18.3. При предоставлении муниципальной услуги заявителю обеспечивается
осуществление в электронной форме посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) следующих действий:
1) Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги в
соответствии с пунктом 2.3.1.1. Административного регламента.
2) Формирование запроса посредством заполнения электронной формы запроса на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций):
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения
электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются
образцы заполнения заявления.
Форматно-логическая
проверка
сформированного
запроса
осуществляется
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
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При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент
по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для
повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с
использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и
сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации
и аутентификации;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса
без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) к ранее поданным им запросам в течение не менее одного
года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос направляется в орган местного
самоуправления посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций).
3) Прием и регистрация органом (организацией) запроса.
Орган местного самоуправления обеспечивает прием и регистрацию запроса в
соответствии с пунктом 3.2.3. Административного регламента.
Орган местного самоуправления обеспечивает прием и регистрацию запроса без
необходимости повторного представления заявителем запроса на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса в течение одного рабочего дня со дня его поступления.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации
органом (организацией) электронных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме
осуществляется форматно-логический контроль запроса.
Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом Администрации района.
После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное
за предоставление муниципальной услуги.
Уполномоченный специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, в день получения заявления формирует и направляет заявителю электронное
уведомление с указанием перечня документов, необходимых для оказания услуги в
соответствии с пунктом 2.7.1 Административного регламента, и даты их представления в
Администрацию района.
Срок представления заявителем необходимых документов не должен превышать
3-х рабочих дней со дня направления уполномоченным специалистом данного уведомления.
В случае непредставления в течение указанного срока необходимых документов
заявитель уведомляется об отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение
рабочего дня с указанием причин отказа и порядка обжалования вынесенного решения.
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в «Личном кабинете» на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса
«принято».
4) Получение сведений о ходе выполнения запроса.
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Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю
Администрацией района в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения
выполнения соответствующего действия, с использованием средств Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций). При наличии соответствующих
настроек в Личном кабинете заявителя на Едином портале государственных и
муниципальных услуг информация о ходе предоставления муниципальной услуги
направляется в указанные сроки также и на электронную почту заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю
направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса содержащее сведения о факте приема
запроса и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени
окончания предоставления услуги;
б) уведомление, содержащее информацию о перечне документов, необходимых для
представления заявителем, с указанием даты их представления в орган местного
самоуправления;
в) уведомление о результатах рассмотрения запроса и документов, необходимых для
предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о
предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении услуги.
5) Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа
(организации), должностного лица органа (организации) либо государственного или
муниципального служащего.
В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивает
возможность для заявителя направить жалобу на решения, действия или бездействие
должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу, в том числе посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) в соответствии с разделом V Административного регламента.
2.18.4. Администрация района обеспечивает возможность получения и копирования
заявителями на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм
заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в
электронном виде.
2.18.5. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление
муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных документов,
подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ. При обращении за получением муниципальной услуги допускается
использование простой электронной подписи и (или) усиленной квалифицированной
электронной подписи.
Определение случаев, при которых допускается использование соответственно
простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи,
осуществляется на основе Правил определения видов электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012
№ 634. Правила использования усиленной квалифицированной подписи при обращении за
получением муниципальной услуги установлены постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг».
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Последовательность прохождения процедуры предоставления муниципальной
услуги осуществляется в соответствии с блок-схемой предоставления муниципальной
услуги, согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту и включает в
себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления;
2) рассмотрение
представленных
документов,
подготовка
и
направление
межведомственных запросов;
3) организация и проведение публичных слушаний, подготовка протокола и заключения
о результатах публичных слушаний, подготовка рекомендаций комиссии органа местного
самоуправления по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее –
«комиссия»);
4) принятие главой района решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решения; информирование и выдача (направление) результата предоставления
муниципальной услуги.
3.2. Прием заявления и документов, их регистрация.
3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной
процедуры.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение
заявителя с заявлением и документами. Подача заявления и комплекта документов в
комиссию осуществляется в соответствии с перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, согласно пункту 2.7.1 Административного
регламента.
3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного
действия, входящего в состав административной процедуры.
Ответственным за выполнение данной административной процедуры является
секретарь комиссии (далее – секретарь).
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет не
более одного рабочего дня.
3.2.3. При обращении заявителя через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) электронное заявление, заполненное на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с подпунктом 2 пункта
2.18.3 Административного регламента, передается Единую информационную систему
Алтайского края предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме (далее – ЕИС).
При направлении заявления в электронной форме в автоматическом режиме
осуществляется форматно-логический контроль запроса.
Специалист, ответственный за работу в ЕИС, при обработке поступившего в ЕИС
электронного заявления:
1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя
заявителя);
2) проверяет правильность оформления заявления направляет заявителю электронное
уведомление, содержащее информацию о приеме и регистрации запроса, а также перечень
документов, необходимых для представления муниципальной услуги, в соответствии с
пунктом 2.7.1. Административного регламента с указанием даты их представления в орган
местного самоуправления;
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3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием
даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в
соответствии порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления.
ЕИС автоматически формирует подтверждение о поступлении заявления и направляет
соответствующее уведомление в Личный кабинет заявителя на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций).
Информирование заявителя о регистрационном номере заявления происходит через
Личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
После принятия заявления заявителя должностным лицом, уполномоченным на
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в Личном кабинете на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса
«принято в работу ведомством/заявление принято к рассмотрению».
После регистрации заявление направляется в структурное подразделение,
ответственное за предоставление муниципальной услуги.
3.2.4. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специалист
Многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает в комиссию в
порядке и сроки, установленные заключенным с органом местного самоуправления
соглашением о взаимодействии.
Заявитель в праве по собственной инициативе представлять в Многофункциональный
центр копии документов, заверенных в установленном порядке.
В случае, если заявителем представлены копии документов, не заверенные в
установленном порядке, одновременно с копиями документов предъявляются их оригиналы.
Сверка производится в присутствии заявителя незамедлительно, после чего подлинники
возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. Копия документа после
проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При этом
Многофункциональный центр гарантирует полную идентичность заверенных им копий
оригиналам документов.
Днем обращения в комиссию (начало течения срока предоставления муниципальной
услуги) считается дата приема заявления в Многофункциональном центре.
Далее работа с документами проходит аналогично случаю подачи заявления на
личном приеме либо направления почтой (за исключением выдачи заявителю уведомления о
принятии документов).
При обращении заявителем за получением муниципальной услуги непосредственно в
комиссию на личном приеме или почтой заявитель дает письменное согласие на обработку
его персональных данных. В случае подачи заявления и документов через
Многофункциональный
центр
заявитель
дополнительно
дает
согласие
Многофункциональному центру на обработку его персональных данных.
При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций) в электронной форме заявления ставится соответствующая отметка о
согласии на обработку его персональных данных.
3.3. Рассмотрение представленных документов, подготовка и направление
межведомственных запросов.
3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета документов на
комплектность является назначение уполномоченного специалиста.
3.3.2. Уполномоченный специалист при рассмотрении заявления о предоставлении
муниципальной услуги осуществляет проверку представленных заявителем документов на
предмет наличия документов, указанных в пункте 2.7.1 Административного регламента,
отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.3. В случае если заявитель не предоставил документы, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях,
уполномоченный
специалист,
при
необходимости
направления
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межведомственных запросов, направляет запросы по каналам межведомственного
взаимодействия.
3.3.4. После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, в том числе
полученных ответов на направленные межведомственные запросы, комиссия организует
проведение публичных слушаний в соответствии с порядком организации и проведения
публичных слушаний, установленным уставом муниципального образования Чарышский
район Алтайского края и (или) решением представительного органа местного
самоуправления с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет не
более 10 дней со дня поступления заявления и документов.
3.4. Организация и проведение публичных слушаний, подготовка протокола и
заключения о результатах публичных слушаний, подготовка рекомендаций комиссии.
3.4.1. Организация и проведение публичных слушаний осуществляется в порядке,
установленным статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом
положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров проводятся с участием граждан, проживающих в пределах
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект
капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение.
В случае если отклонение от предельных параметров может оказать негативное
воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
подверженных риску такого негативного воздействия.
Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров вправе представить в комиссию свои предложения и
замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных
слушаний.
Проведение публичных слушаний осуществляется в пределах границ сельского совета,
в котором располагается земельный участок или объект капитального строительства, в
отношении которых запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, по
согласованию с Администрацией района.
Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров, несет физическое или
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
Продолжительность публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства со дня опубликования сообщения о назначении и
проведении публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний не может быть более одного месяца.
3.4.2. Организатор публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о
результатах публичных слушаний, которое подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов
Администрации района, иной официальной информации в средствах массовой информации
и размещается на официальном сайте муниципального образования Чарышский район
Алтайского края в сети Интернет.
3.4.3. Комиссия в течение шести дней со дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства или об отказе заявителю в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения (далее - рекомендации).
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3.4.4. Комиссия в течение дня после реализации подпункта 3.4.3 Административного
регламента направляет заявление, заключение о результатах публичных слушаний и свои
рекомендации главе района о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решения.
Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет не
более 46 дней.
3.5. Принятие главой района решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решения
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение
главой района рекомендаций комиссии с учетом результатов публичных слушаний.
Уполномоченный специалист Администрации район на основании рекомендаций
комиссии осуществляет подготовку проекта решения администрации о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров либо об отказе в предоставлении
такого разрешения, направляет проект решения на согласование уполномоченным
должностным лицам в соответствии с порядком делопроизводства, после чего вносит его на
подписание главе администрации.
На основании рекомендаций комиссии глава администрации в течение 7-ми дней со
дня поступления таких рекомендаций принимает:
1) решение (постановление) о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства;
2) решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.
Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования
Чарышский район алтайского края в сети «Интернет».
3.5.2. Максимальный срок выполнения действий указанной процедуры не должен
превышать 7 дней.
3.5.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.5.4.Уполномоченный специалист не позднее чем через два рабочих дня со дня
принятия одного из указанных в подпунктах 1, 2 пункта 3.5.1 Административного
регламента решений выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через
Многофункциональный центр заявителю документ, подтверждающий принятие одного из
указанных решений.
При этом заявителю сообщается о принятом решении и о возможности получения
результата муниципальной услуги лично.
3.5.5. При обращении заявителя через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) уведомление о принятом решении и необходимости
явиться за получением результата (уведомление о статусе заявления) направляется
заявителю в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций).
При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) уведомление может быть также
направлено на электронную почту заявителя.
3.5.6. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональный
центр Администрация района:
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1) в срок, указанный в пункте 3.5.4. Административного регламента, направляет
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги в
Многофункциональный центр, который сообщает о принятом решении заявителю и выдает
соответствующий документ заявителю при его обращении в Многофункциональный центр
(при отметке в заявлении о получении результата услуги в Многофункциональном центре);
2) в срок, указанный в пункте 3.5.4. Административного регламента, сообщает о
принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его
личном обращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в
Многофункциональный центр уведомление, в котором раскрывает суть решения, принятого
по обращению, указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении о получении
услуги в Администрации района).
3.5.7. Заявителю передаются документы, подготовленные Администрацией района по
результатам предоставления муниципальной услуги, а также документы, подлежащие
возврату заявителю по завершению предоставления услуги (при наличии).
Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заявителя при
предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего
полномочия по получению документов от имени заявителя (для доверенных лиц).
При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в которой
указываются все документы, передаваемые заявителю, дата передачи документов.
3.5.6. Результатом выполнения административной процедуры является:
1) выдача (направление) решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства;
2) выдача (направление) решения об отказе в предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен
превышать 2-х дней.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме
текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
Администрации района
положений Административного регламента, плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными должностными
лицами осуществляется главой района, председателем комитета по ЖКХ, строительству,
энергетике и дорожному хозяйству Администрации района.
4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством ее предоставления, осуществляется соответственно на
основании ежегодных планов работы и по конкретному обращению.
При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы
(тематические проверки).
Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
формируется комиссия, состав которой утверждается главой района.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и
качества предоставления муниципальной услуги (далее – «Акт»), в котором отмечаются
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выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается членами
комиссии.
4.4. Ответственность муниципальных служащих Администрации района и иных
должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в
ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав
заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц Администрации района
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,
организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром
в установленном законом порядке, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий (бездействия) Администрации района, должностных лиц Администрации района
либо муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также
право на получение сведений и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий (бездействия) Многофункционального центра, работника Многофункционального
центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в
пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2. Административного регламента.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского
края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского
края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными
правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
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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, иными
нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг». 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 государственных или
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию района, Многофункциональный центр либо в
соответствующий орган государственной власти публично-правового образования,
являющийся учредителем Многофункционального центра (далее – учредитель
Многофункционального центра).
Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного лица Администрации
района, муниципального служащего Администрации района подается главе района.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального
центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. Жалобы на решения и
действия
(бездействие)
Многофункционального
центра
подаются
учредителю
Многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным
правовым актом Алтайского края.
5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр,
официальный сайт муниципального образования Чарышский район Алтайского края,
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», портал федеральной государственной
информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и
муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными
служащими (далее – «портал досудебного обжалования»), а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта муниципального образования Чарышский район Алтайского
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);
в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru).
5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией района, в
месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на
получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте,
где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги.
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5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.15.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в пункте 5.15. настоящего Административного регламента, дается информация о
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу,
Многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
или муниципальной услуги.
5.15.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.15. настоящего Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.
5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, может быть представлена:
доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности.
5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6
Административного регламента, может быть представлен в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не
требуется.
5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в
Администрацию района обеспечивается Многофункциональным центром в срок не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
Администрации района .
5.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра,
работника Многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
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Многофункционального центра, работника Многофункционального центра. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
5.11. Администрация района обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации района, их должностных лиц либо муниципальных служащих
посредством размещения информации на стендах Администрации района, на официальном
сайте органа местного самоуправления, на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций);
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц либо
муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном
приеме;
заключение
соглашений
о
взаимодействии
в
части
осуществления
Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов
рассмотрения жалоб.
5.12. Администрация района заключает с Многофункциональным центром
соглашение о взаимодействии, в том числе в части осуществления Многофункциональным
центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
5.13. Жалоба, поступившая в Администрацию района, Многофункциональный центр,
учредителю Многофункционального центра подлежит рассмотрению в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации района,
должностного лица Администрации района в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава района принимает одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных Администрацией района опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края,
муниципальными правовыми актами;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба
была направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.3.3 Административного
регламента, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.
5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица Администрации района, вид которой установлен законодательством
Российской Федерации.
5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять
ответ по существу:
отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда
жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством портала досудебного
обжалования);
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содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В указанном случае
заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение
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.
5.18. При удовлетворении жалобы Администрация района принимает исчерпывающие
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник,
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

204

Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление
разрешения
на
отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства»

Информация
об Администрации Чарышского района Алтайского края,
предоставляющей муниципальную услугу
Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу
Руководитель органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу
Наименование
структурного
подразделения,
осуществляющего рассмотрение заявления

Руководитель
структурного
подразделения,
осуществляющего рассмотрение заявления

Место нахождения и почтовый адрес
График работы (приема заявителей)

Телефон, адрес электронной почты
Адрес
официального
сайта
Администрации
Чарышского района Алтайского края

Администрация Чарышского
района Алтайского края
Глава района А.В. Ездин
отдел архитектуры и
градостроительства комитета по
жилищно-коммунальному
хозяйству, строительству,
энергетике и дорожному
хозяйству Администрации
Чарышского района Алтайского
края
Зав отделом архитектуры и
градостроительства комитета по
жилищно-коммунальному
хозяйству, строительству,
энергетике и дорожному
хозяйству Администрации
Чарышского района Алтайского
края Н.А. Печёнкина
658170, РФ, Алтайский край,
Чарышский район, с.Чарышское,
ул. Центральная, 20
9.00-17.00 обед 13-14
Понедельник – пятница
Выходные - суббота,
воскресенье
22-6-32,
otdel.arhitektury@yandex.ru
E-mail: admchrysh@yandex.ru
Cайт: www.charysh.ru

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – www.gosuslugi.ru
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Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление
разрешения
на
отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства»

Сведения о многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг
Чарышский филиал МФЦ
658170, с. Чарышское,
ул. Партизанская, 34
пн. - пт.: 9.00 - 17.00
8-800-775-00-25
8 (38574) 22-3-91

Место нахождения и почтовый адрес
График работы
Единый центр телефонного обслуживания
Телефон центра телефонного обслуживания

Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление
разрешения
на
отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства»

Контактные данные
для подачи жалоб в связи с предоставлением муниципальной услуги
Администрация
Чарышского Адрес: 658170, РФ, Алтайский край, Чарышский район,
района Алтайского края
с. Чарышское, ул. Центральная, 20
8 (385) 74 22-4-01
Руководитель: глава Администрации района
А.В. Ездин
Отдел
архитектуры
и Адрес: 658170, РФ, Алтайский край, Чарышский район,
градостроительства
с. Чарышское, ул. Центральная, 20 каб.18
Администрации района
8(385)74 22-6-32.
Руководитель:
зав
отделом
архитектуры
и
градостроительства Администрации района Н.А.
Печёнкина
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Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление
разрешения
на
отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства»

Блок-схема
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства»
Подача заявления при
личном обращении

Заполнение заявления через
РПГУ

Подача заявления через
МФЦ

Регистрация заявления
Регистрация заявления
Проверка пакета документов на комплектность

Отсутствуют
необходимые
документы от
заявителя

Уведомление заявителя о
необходимости донести
отсутствующие документы

Запрос недостающих данных по каналам
межведомственного взаимодействия
проведение публичных слушаний,
подготовка рекомендаций комиссии

рекомендации комиссии

Принятие решения об отказе в выдаче разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
Принятие решения о выдаче разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

Предоставление заявителю уведомления об отказе
в предоставлении
муниципальной услуги
Предоставление заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги

207

Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление
разрешения
на
отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства»

В комиссию подготовке проекта
правил землепользования и застройки
_________________________________________________________
от
Фамилия _________________________________________________________
Имя _____________________________________________________________
Отчество (при наличии)_____________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
№ ____________ серия ____________________ выдан___________________
__________________________________________________________________
(дата выдачи и орган, выдавший документ)
Место жительства:
__________________________________________________________________
(индекс, населенный пункт, улица, номер дома, квартиры)
___________________________________________________________
Номера контактных телефонов________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии)______________________________
Наименование юридического лица ____________________________________
__________________________________________________________________
Адрес (место нахождения) его постоянно действующего исполнительного органа
__________________________________________________________________
Номера контактных телефонов ________________________________________
Данные представителя
Ф.И.О. ____________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
№ ____________ серия __________________ выдан ______________________
__________________________________________________________________
(дата выдачи и орган, выдавший документ)
Место жительства __________________________________________________
__________________________________________________________________,
(индекс, населенный пункт, улица, номер дома, квартиры)
действующий на основании __________________________________________
выданной (удостоверенной) __________________________________________
__________________________________________________________________,
зарегистрированной ________________________________________________
Номера контактных телефонов _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
Прошу (просим) предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: _________
______________________________________________________________________________________________,
(указываются предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства)
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расположенного (ых) по
адресу:________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(населенный пункт, улица, дом, корпус, строение)

Правообладатель земельного участка и объекта
капитального строительства (при наличии объекта
капитального строительства на земельном участке)
Местоположение (адрес) земельного участка и
объекта капитального строительства (при его
наличии)
Кадастровый номер земельного участка
Кадастровый
номер
объекта
капитального
строительства (при его наличии)
Предельные
параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства
Запрашиваемые
предельные
параметры
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов капитального строительства
Характеристики
земельного
участка,
неблагоприятные
для
застройки
в
соответствии
с
частью
1
статьи
40
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации,
в
связи
с
которыми
запрашивается
разрешение
на
отклонение
от предельных параметров
Информация о месте проведения публичных
слушаний
по
вопросу
предоставления
разрешения на отклонение от предельных
параметров
Оплату расходов, связанных с проведением процедуры публичных слушаний,
гарантирую(ем).
Приложение:
Документы, перечисленные в пункте 2.7.1 Административного регламента.
М.П.
"__" ______________ 20__ г.

_______________________

(подпись заявителя)

Результат предоставления услуги выдать:
в органе местного самоуправления____
в Многофункциональном центре (МФЦ) ___
направить почтовым отправлением ____
На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).
За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу
ответственность.
_________________
(подпись заявителя )
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Документы приняты «_____»______________20___г.
под №______
Специалист органа местного самоуправления ___________________________
(расшифровка фамилии)

Документы приняты:
в МФЦ:
«____» ______________ 20__г.

Регистрационный № ________

Специалист МФЦ ______________ _________________________
(подпись) (расшифровка фамилии)

в органе местного самоуправления:
«____» ______________ 20__г.

Регистрационный № ________

(дата получена документов из МФЦ –
при обращении гражданина в МФЦ)

Специалист органа местного самоуправления____________ ____________________________
(подпись) (расшифровка фамилии)
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы для предоставления муниципальной услуги приняты от
________________________________________________________________________________
«____» ________20____г.
Регистрационный № ______
Специалист ____________________________
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2021

с. Чарышское

№ 904

Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача градостроительного плана
земельного участка»
В соответствии со статьей 44 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных услуг» с целью
устранения административных барьеров при подготовке градостроительного плана
земельного участка и приведению к единообразию порядка выдачи
градостроительного плана земельного участка
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (приложение 1).
2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных
правовых актов Чарышского района Алтайского края, разместить на официальном
интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заведующего отделом архитектуры и градостроительства комитета по жилищнокоммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству
Администрации района Печёнкину Н.А.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации района от
08.04.2020 № 197 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка».
Глава района

А.В. Ездин
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Приложение 1
к постановлению
Администрации района
от 29.10.2021 № 904
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»
I. Общие положения
1.1. Предмет административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
градостроительного плана земельного участка» (далее – «Административный регламент»)
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по подготовке и
выдаче градостроительного плана земельного участка (далее – «муниципальная услуга»), в
том числе через краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее –
«Многофункциональный центр»), в электронной форме с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (далее – «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)») в информационно-коммуникационной сети «Интернет» с
соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных
данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением
административного регламента, порядок досудебного (внесудебного) обжалования
заявителем решений и действий (бездействия) Администрации Чарышского района
Алтайского края, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
Администрации Чарышского района Алтайского края предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Описание заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется правообладателям земельного участка, иному
лицу в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача градостроительного плана
земельного участка».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана
земельного участка» осуществляется Администрацией Чарышского района Алтайского края.
Процедуры приема, рассмотрения заявления и выдачи результата предоставления
муниципальной услуги осуществляется должностными лицами отдела архитектуры и
градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,
энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края.
2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является
открытой и общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством
письменного и (или) устного обращения, через электронную почту, по телефону для справок,
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на официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского
края, на информационных стендах в залах приема заявителей в Администрации района, в
Многофункциональном центре при личном обращении заявителя и в центре телефонного
обслуживания, на интернет-сайте Многофункционального центра, при использовании
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2.3.1.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций).
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается
следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления государственной услуги, порядок представления
документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении
муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений,
содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю
бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя или предоставление им персональных данных.
2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации Чарышского района Алтайского
края, предоставляющего муниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах
электронной почты для направления обращений, о телефонных номерах размещены на
официальном интернет-сайте Администрации района, на информационном стенде в зале
приема заявителей, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций),
а также в приложении 1 к Административному регламенту.
2.3.3. Сведения о месте нахождения Многофункционального центра, графике работы,
адресе официального интернет-сайта, адрес электронной почты, контактный телефон центра
телефонного обслуживания размещаются на информационном стенде Администрации
района и в приложении 2 к Административному регламенту.
2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления
и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги Администрация района взаимодействует
с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии,
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организациями,
осуществляющими
эксплуатацию
сетей
инженерно-технического
обеспечения.
2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию района письменно или через
электронную почту за получением информации (получения консультации) по вопросам
предоставления муниципальной услуги ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней
со дня регистрации обращения.
2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации района дают исчерпывающую
информацию по предоставлению муниципальной услуги.
2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются
специалистами
Администрации района при личном обращении в рабочее время
(приложение 1).
2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по
следующим вопросам:
1) перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
комплектности (достаточности) представленных документов;
2) источника получения документов, необходимых для представления муниципальной
услуги;
3) времени приема и выдачи документов;
4) сроков предоставления муниципальной услуги;
5) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
6) иные вопросы, входящие в компетенцию органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу.
2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Администрации района в
вежливой и корректной форме, лаконично, по существу вопроса обязаны представиться
(указать фамилию, имя, отчество, должность), дать ответы на заданные гражданином
вопросы.
2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию
Администрации района, специалист информирует посетителя о невозможности
предоставления сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, в компетенцию
которого входят ответы на поставленные вопросы.
2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не должно превышать 15 минут с
момента начала консультирования.
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача градостроительного плана земельного участка;
2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимости обращения в
организации, участвующие в ее предоставлении, составляет 14 рабочих дней со дня
поступления в установленном порядке заявления о предоставлении муниципальной услуги,
обязанность по представлению которых возложена на заявителя, необходимых для принятия
решения о предоставлении муниципальной услуги, до момента получения результата
предоставления муниципальной услуги. В случае представления заявителем заявления через
Многофункциональный центр срок принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги исчисляется со дня передачи заявления
Многофункциональным центром в
Администрацию района.
2.5.1. Срок принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной
услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих
предоставление муниципальной услуги.
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Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, №237);
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ
(«Российская газета», 30.12.2004, №290);
3) Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 30.12.2004,
№290);
4) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003,
№202);
5) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, №168);
6) Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
(«Российская газета», 29.07.2006, №165);
7) Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
8) Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 (ред. от 24.01.2017) «Об
исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»;
9) приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного
плана земельного участка и порядка ее заполнения» (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.05.2017);
10) Законом Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной
деятельности на территории Алтайского края» (Сборник законодательства Алтайского края,
декабрь 2009 года. № 164, ч.1, с.171);
11) Уставом Чарышского района Алтайского края;
12) Правилами землепользования и застройки соответствующего муниципального
образования
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их предоставления.
2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является направленное в
Администрацию района заявление в письменной форме, представленное на личном приеме,
направленное почтой или в форме электронного документа через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) или подано заявителем через
Многофункциональный центр по форме согласно приложению 5 к Административному
регламенту. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной
подписи".
2.7.1.1. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя (если с
заявлением обращается представитель заявителя);
2) документ, удостоверяющий права представителя заявителя (в случае обращения
представителя заявителя);
3) правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае если указанные
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином
государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН).
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Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктом 3 пункта
2.7.1 Административного регламента в случае, если указанные документы (их копии или
сведения, содержащиеся в них) содержатся в ЕГРН.
2.7.2. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые
заявитель вправе представить по собственной инициативе.
Орган местного самоуправления в порядке межведомственного информационного
взаимодействия запрашивает правоустанавливающие документы на земельный участок в
случае, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся
в ЕГРН.
Органом местного самоуправления в порядке информационного взаимодействия
запрашивается информация о предоставлении технических условий для подключения
(технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в
организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
2.8. Заявитель, представитель заявителя (физического лица) при подаче заявления
лично, через Многофункциональный центр должен предъявить паспорт гражданина
Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, иной документ, удостоверяющий его личность.
Уполномоченный представитель заявителя (юридического лица) должен предъявить
документ, удостоверяющий его полномочия.
2.9. Запрет требовать от заявителя предоставление иных документов и информации
или осуществления действий для получения муниципальной услуги.
Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в
определенный п. 2.7.1 настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
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б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального
центра, работника организации, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.
Администрации района запрещается отказывать в приеме запроса и документов, а
также в предоставлении услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для ее
предоставления, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций).
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в принятии заявления и требуемых документов для проведения
процедуры, основания для приостановления процедуры отсутствуют.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги:
Администрация района отказывает в предоставлении муниципальной услуги при
наличии следующих оснований:
1) в случае отсутствия документации по планировке территории, если это
предусмотрено Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства
объекта капитального строительства;
2) предоставление заявления в Администрацию района ненадлежащим заявителем.
2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги
Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.
2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, установленной за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги.
Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.
2.15. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация заявления, поданного заявителем, в том числе в электронном виде,
осуществляется в день приема.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к местам ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной
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услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.16.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно
обеспечивать:
1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрации района;
2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление
муниципальной услуги;
4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.16.2. Требования к обеспечению условий доступности муниципальной услуги для
лиц с ограниченными возможностями:
Органом местного самоуправления обеспечивается создание инвалидам следующих
условий доступности муниципальной услуги и объекта, в котором она предоставляется:
возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, содействие
инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных
маршрутах общественного транспорта;
обеспечение выделения не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
объект, в том числе с использованием кресла-коляски, при необходимости – с помощью
работников объекта;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа
к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и
самостоятельного передвижения, по территории объекта;
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении
необходимых для ее получения документов, о совершении других необходимых действий, а
также иной помощи в преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами
муниципальной услуги наравне с другими лицами;
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №
368н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собакипроводника, и порядка его выдачи».
2.16.3. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги в
части факта поступления заявления, его входящих регистрационных реквизитов,
наименования структурного подразделения Администрации района, ответственного за его
исполнение, и т.п. осуществляет специалист Администрации района.
2.16.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для
возможности оформления документов.
2.16.5. На информационных стендах Администрации района размещается следующая
информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
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2) график (режим) работы Администрации района, предоставляющего
муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного
самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги;
4) место нахождения Администрации района, предоставляющего муниципальную
услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
5) телефон для справок;
6) адрес электронной почты Администрации района, предоставляющего
муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного
самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
7) адрес официального интернет-сайта муниципального образования Чарышский
район Алтайского края, предоставляющего муниципальную
услугу, органов
государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
8) порядок получения консультаций;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц
Администрации района, предоставляющего муниципальную услугу.
2.16.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено
стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической
нагрузки и возможности для размещения в здании.
2.16.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной
табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности
специалиста, ведущего прием, а также графика работы.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.17.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги.
Показатели качества и доступности
муниципальной услуги
1. Своевременность
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный
срок с момента сдачи документа
2. Качество
2.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством процесса
предоставления услуги
2.2. % (доля) случаев правильно оформленных документов
должностным лицом (регистрация)
3. Доступность
3.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством и
информацией о порядке предоставления услуги
3.2. % (доля) случаев правильно заполненных заявителем
документов и сданных с первого раза
3.3. % (доля) заявителей, считающих, что представленная
информация об услуге в сети Интернет доступна и понятна
4. Процесс обжалования
4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству
обслуженных заявителей по данному виду услуг
4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в
установленный срок
5. Вежливость
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Целевое значение
показателя
90-95%

90-95%
95-97%

95-97%
70-80 %
75-80%

0,2 % - 0,1 %
95-97%

5.1. % (доля) Заявителей,
должностных лиц

удовлетворенных

вежливостью

90-95%

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги через Многофункциональный центр и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме.
2.18.1. Администрации района обеспечивает возможность получения заявителем
информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном интернет-сайте
муниципального образования Чарышский район Алтайского края, интернет-сайте
Многофункционального центра, а также на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций).
2.18.2. При предоставлении услуг в электронной форме посредством Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю обеспечивается:
1) Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги в
соответствии с пунктом 2.3.1.1 Административного регламента.
2) Запись на прием в орган местного самоуправления для подачи запроса и (или)
получения
результата
предоставления
услуги
посредством
Единого
портала
государственных и муниципальных услуг (функций):
Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций).
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату
и время в пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей.
3) Формирование запроса посредством заполнения электронной формы запроса на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций):
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения
электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются
образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая
проверка
сформированного
запроса
осуществляется
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в
пункте 2.7.1. Административного регламента, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент
по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для
повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с
использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и
сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации
и аутентификации;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса
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без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) к ранее поданным им запросам в течение не менее одного
года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные пункте 2.7.1.
настоящего Административного регламента, необходимые для
предоставления
государственной услуги, направляются в орган местного самоуправления посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
4) Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Администрация района обеспечивает прием документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса в соответствии с пунктом
3.2.3.2 Административного регламента;
5) Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю
органом местного самоуправления в срок, не превышающий одного рабочего дня после
завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с
использованием средств Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) по выбору заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю
направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный
центр, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для
предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов,
необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а
также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный
отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о
предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении услуги.
6) Получение результата предоставления государственной услуги.
В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель по его
выбору вправе получить:
а) градостроительный план земельного участка (решение об отказе в предоставлении
муниципальной услуги) в форме электронного документа, подписанного уполномоченным
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);
б) градостроительный план земельного участка (решение об отказе в предоставлении
муниципальной услуги) на бумажном носителе, выданный на личном приеме или в
Многофункциональном центре;
в) градостроительный план земельного участка (решение об отказе в предоставлении
муниципальной услуги) на бумажном носителе, направленный почтой на указанный в
заявлении адрес.
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа
(организации), должностного лица органа (организации) либо государственного или
муниципального служащего.
В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивает
возможность для заявителя направить жалобу на решения, действия или бездействие
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должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу, в том числе посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) в соответствии с разделом V Административного регламента.
2.18.3. Администрация района обеспечивает возможность получения и копирования
заявителями на официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский
район Алтайского края, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной
услуги в электронном виде.
2.18.4. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление
муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных документов,
подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ. При обращении за получением муниципальной услуги допускается
использование простой электронной подписи и (или) усиленной квалифицированной
электронной подписи.
Определение случаев, при которых допускается использование соответственно
простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи,
осуществляется на основе Правил определения видов электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012
№ 634. Правила использования усиленной квалифицированной подписи при обращении за
получением муниципальной услуги установлены постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3
настоящего Административного регламента.
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной
услуги.
Предоставление
муниципальной
услуги
включает
в
себя
следующие
административные процедуры:
1) прием заявления и документов, их регистрация;
2) рассмотрение и проверка заявления, подготовка градостроительного плана
земельного участка;
3) заверение
градостроительного
плана
земельного
участка
подписью
уполномоченного лица, регистрация, информирование и выдача результата предоставления
муниципальной услуги.
3.2. Прием заявления и документов, их регистрация.
3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной
процедуры.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное
обращение заявителя в Администрацию Чарышского района Алтайского края с заявлением о
выдаче градостроительного плана земельного, либо направление заявления в
Администрацию района с использованием почтовой связи, через Многофункциональный
центр или в электронной форме с использованием Единого портала государственных и
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муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через
Многофункциональный центр, заявитель вправе выбрать удобные для него дату и время
приема на официальном сайте Многофункционального центра либо через центр телефонного
обслуживания Многофункционального центра.
3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия, входящего в состав административной процедуры.
Прием заявления и документов, их регистрация осуществляется специалистом
Администрации района ответственным за прием и регистрацию заявления (далее –
«специалист»).
3.2.3.
Содержание
административного
действия,
входящего
в
состав
административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его
выполнения.
3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении заявления почтой
специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении
муниципальной услуги и документов, при приеме заявления:
1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя
заявителя);
2) проверяет правильность оформления заявления;
3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием
даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в
соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган
местного самоуправления;
4) получает письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных». В случае подачи заявления и документов через
Многофункциональный
центр
заявитель
дополнительно
дает
согласие
Многофункциональному центру на обработку его персональных данных.
5) уведомляет заявителя о приеме и регистрации заявления.
По завершению приема заявления при личном обращении специалист формирует
расписку в приеме документов. В расписке указывается номер заявления, дата регистрации
заявления, наименование муниципальной услуги, перечень документов, сроки
предоставления услуги, сведения о специалисте, принявшего заявления, документы и иные
сведения, существенные для предоставления муниципальной услуги. Расписка формируется
в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются специалистом и заявителем, один
экземпляр передается заявителю, второй остается в Администрации района. При обращении
заявителя почтой расписка в приеме заявления не формируется.
3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) электронное заявление, заполненное на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с подпунктом 3 пункта
2.18.2. Административного регламента, передается в Единую информационную систему
Алтайского края предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме (далее – ЕИС).
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме
осуществляется форматно-логический контроль запроса.
Специалист, ответственный за работу в ЕИС, при обработке поступившего в ЕИС
электронного заявления:
1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя
заявителя);
2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных
документов;
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3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием
даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в
соответствии порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления.
Информирование заявителя о его регистрационном номере происходит через личный
кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса
«принято».
После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное
за предоставление муниципальной услуги.
3.2.3.3. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специалист
Многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает в
Администрацию района в порядке и сроки, установленные заключенным между ними
соглашением о взаимодействии.
Специалист Администрации района, ответственный за прием и регистрацию,
принимает заявление и документы из Многофункционального центра и регистрирует их в
журнале регистрации не позднее дня поступления заявления в орган местного
самоуправления.
3.2.3.4. После регистрации заявления специалист, ответственный за прием и
регистрацию заявления и документов, передает заявление с документами главе района,
который назначает специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и приложенных к
нему документов (далее – «уполномоченный специалист»), в соответствии с его
должностной инструкцией.
В течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и
прилагаемых документов, заявителю вручается (направляется) уведомление о приеме
заявления к рассмотрению.
3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) При представлении заявителем заявления лично (направлении почтой) – прием,
регистрация заявления и прилагаемых документов. Максимальный срок выполнения
действий административной процедуры – 30 минут с момента подачи в Администрацию
района заявления с комплектом документов.
2) При представлении заявителем заявления через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) – прием и регистрация заявления и документов и
уведомление о регистрации через «Личный кабинет» либо, по выбору заявителя, на
электронную почту или путем направления СМС оповещения.
Уведомление заявителя о поступлении заявления в Администрацию района
осуществляется автоматически в соответствии со временем регистрации заявления на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (с точным указанием
часов и минут).
Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный кабинет» на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется автоматически
после внесения в ЕИС сведений о регистрации заявления.
3) При представлении заявителем заявления через Многофункциональный центр –
прием и регистрация заявления и документов, назначение уполномоченного специалиста.
Максимальный срок выполнения действий административной процедуры – в течение дня с
момента приема из Многофункционального центра в Администрацию района заявления с
прилагаемыми документами.
3.3.
Рассмотрение
и
проверка
заявления
и
документов,
подготовка
градостроительного плана земельного участка.
3.3.1. Основанием для начала исполнения данной административной процедуры
является назначение уполномоченного специалиста.
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3.3.2. Уполномоченный специалист в срок, не превышающий двух рабочих дней с
даты поступления к нему заявления и прилагаемых документов проверяет их комплектность
и правильность оформления, наличие оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.11 Административного регламента
В случае если заявитель не представил документы, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях,
уполномоченный
специалист,
при
необходимости
направления
межведомственных запросов, вносит соответствующую запись о поступлении заявления в
АИС и направляет запросы по каналам межведомственного взаимодействия.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
уполномоченный специалист в течение 7 рабочих дней с даты поступления к нему заявления
направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения, запрос о предоставлении технических условий для подключения
(технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
3.3.3. После получения технических условий, а также используя документы
территориального планирования и градостроительного зонирования, нормативы
градостроительного проектирования, документацию по планировке территории, сведения,
содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, федеральной государственной
информационной системе территориального планирования, информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности уполномоченный специалист осуществляет
подготовку проекта градостроительного плана земельного участка в трех экземплярах на
бумажном и (или) электронном носители либо проекта решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги и направляет их на согласование уполномоченным должностным
лицам в соответствии с порядком делопроизводства.
Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта
градостроительного плана земельного участка либо проекта решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги. Максимальный срок выполнения административной
процедуры не должен превышать 13 дней.
3.4. Заверение градостроительного плана земельного участка подписью
уполномоченного лица, регистрация, информирование и выдача результата предоставления
муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление
главе района подготовленного уполномоченным специалистом и согласованного
уполномоченными должностными лицами проекта градостроительного плана земельного
участка либо проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.2. Глава района согласовывает подготовленный проект градостроительного плана
земельного участка (проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) и
заверяет
подписью
(усиленной
квалифицированной
подписью)
экземпляры
градостроительного плана земельного участка. Максимальный срок выполнения действий
данного административного действия не должен превышать 3 дней.
3.4.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.3.1. Не позднее, чем через три рабочих дня со дня заверения подписью
уполномоченного лица градостроительного плана земельного участка (решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги), уполномоченный специалист осуществляет
регистрацию результата предоставления муниципальной услуги и сообщает о его готовности
заявителю, после чего выдает два экземпляра градостроительного плана земельного участка
(решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги) заявителю при его личном
обращении, либо направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через
Многофункциональный центр.
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3.4.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) уведомление о результатах рассмотрения заявления,
содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и
возможности получить результат предоставления услуги по выбору заявителя лично, почтой,
через Многофункциональный центр либо посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) направляется в «Личный кабинет» заявителя на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) либо, на электронную почту
или путем направления СМС оповещения.
3.4.3.3. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональный
центр Администрация района:
1) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 Административного регламента, направляет
градостроительный план земельного участка (решение об отказе в предоставлении
муниципальной услуги) в Многофункциональный центр, который сообщает о его принятом
решении заявителю и выдает градостроительный плана земельного участка заявителю при
его обращении в Многофункциональный центр (при отметке в заявлении о получении
результата услуги в Многофункциональном центре);
2) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 Административного регламента, сообщает о
принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его
личном обращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в
Многофункциональный центр уведомление, в котором раскрывает суть решения, принятого
по обращению, указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении о получении
услуги в Администрации района).
3.4.3.4. Заявителю передаются документы, подготовленные Администрацией района
по результатам предоставления муниципальной услуги, а также документы, подлежащие
возврату заявителю по завершению предоставления услуги (при наличии).
Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заявителя при
предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего
полномочия по получению документов от имени заявителя (для юридических лиц).
При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в которой
указываются все документы, передаваемые заявителю, дата передачи документов.
3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является:
1) выдача (направление) градостроительного плана земельного участка.
2) выдача (направление) решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен
превышать 6 дней.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме
текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
Администрации района положений Административного регламента, плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными должностными
лицами осуществляется Главой района, заведующим отдела архитектуры и градостроительства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному
хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края.
4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
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контроля за полнотой и качеством ее предоставления, осуществляется соответственно на
основании ежегодных планов работы и по конкретному обращению.
При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы
(тематические проверки).
Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
формируется комиссия, состав которой утверждается Главой района.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и
качества предоставления муниципальной услуги (далее – «Акт»), в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается членами
комиссии.
4.4. Ответственность муниципальных служащих Администрации района и иных
должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в
ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав
заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц Администрации района
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,
организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром
в установленном законом порядке, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий (бездействия) Администрации Чарышского района Алтайского края, должностных
лиц Администрации Чарышского района Алтайского края либо муниципальных служащих
при предоставлении ими муниципальной услуги, а также право на получение сведений и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий (бездействия) Многофункционального центра, работника Многофункционального
центра при предоставлении ими муниципальной услуги в случаях, предусмотренных в
пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного регламента.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского
края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского
края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными нормативными
правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами;
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6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными
нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента.
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, либо в
электронной форме в орган местного самоуправления, Многофункциональный центр либо в
соответствующий орган государственной власти публично-правового образования,
являющийся учредителем Многофункционального центра (далее – учредитель
Многофункционального центра).
Жалоба на действия (бездействие) и решения руководителя органа местного
самоуправления направляется Главе района.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального
центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. Жалобы на решения и
действия
(бездействие)
Многофункционального
центра
подаются
учредителю
Многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным
правовым актом Алтайского края.
5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр,
официальный сайт Администрации Чарышского района, Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»,
портал
федеральной
государственной
информационной
системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг
органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными
лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – «портал досудебного
обжалования»), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);
в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru).
5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом местного
самоуправления, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель
подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной
услуги).
Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги.
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5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, может быть представлена:
доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности.
5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6
Административного регламента, может быть представлен в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не
требуется.
5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в орган
местного самоуправления обеспечивается Многофункциональным центром в срок не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
Управлении.
5.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального центра,
работника Многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
Многофункционального центра, работника Многофункционального центра. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
5.11. Орган местного самоуправления обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органа местного самоуправления, их должностных лиц либо муниципальных
служащих посредством размещения информации на стендах органа местного
самоуправления, на официальном сайте органа местного самоуправления, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций);
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц либо
муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном
приеме;
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заключение
соглашений
о
взаимодействии
в
части
осуществления
Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов
рассмотрения жалоб.
5.12. Орган местного самоуправления заключает с Многофункциональным центром
соглашение о взаимодействии, в том числе в части осуществления Многофункциональным
центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
5.13. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, Многофункциональный
центр, учредителю Многофункционального центра подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Администрации района, должностного лица Администрации района в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.14. По результатам рассмотрения жалобы Глава района принимает одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных Администрацией Чарышского района Алтайского края опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского
края, муниципальными правовыми актами;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба
была направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.3.3 Административного
регламента, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.
5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица органа местного самоуправления, вид которой установлен
законодательством Российской Федерации.
5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять
ответ по существу:
отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда
жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством портала досудебного
обжалования);
содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В указанном случае
заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение
семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о невозможности рассмотреть
жалобу по существу, если его фамилия и почтовый адрес не поддаются прочтению;
в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при
этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае орган
местного самоуправления вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы
и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в орган местного самоуправления или
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший жалобу;
ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
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законом тайну. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с
недопустимостью разглашения данных сведений;
текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления
или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется в течение
семи дней со дня регистрации обращения.
5.18. При удовлетворении жалобы орган местного самоуправления принимает
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник,
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
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Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача
градостроительного
плана
земельного участка»

Информация
об Администрации Чарышского района Алтайского края,
предоставляющей муниципальную услугу
Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу

Администрация
Чарышского района

Руководитель органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу
Наименование
структурного
подразделения,
осуществляющего рассмотрение заявления

Глава района А.В. Ездин

Руководитель
структурного
подразделения,
осуществляющего рассмотрение заявления

Место нахождения и почтовый адрес
График работы (приема заявителей)
Телефон, адрес электронной почты
Адрес
официального
сайта
Чарышского района Алтайского края
Единый
портал
государственных
www.22.gosuslugi.ru/pgu/.

Администрации

и

отдел архитектуры и
градостроительства комитета по
жилищно-коммунальному
хозяйству, строительству,
энергетике и дорожному
хозяйству Администрации
Чарышского района Алтайского
края
Зав отделом архитектуры и
градостроительства комитета по
жилищно-коммунальному
хозяйству, строительству,
энергетике и дорожному
хозяйству Администрации
Чарышского района Алтайского
края Н.А. Печёнкина
658170, РФ, Алтайский край,
Чарышский район, с. Чарышское,
ул. Центральная, 20
9.00-17.00 обед 13-14
Понедельник – пятница
Выходные - суббота, воскресенье
22-6-32,
otdel.arhitektury@yandex.ru
E-mail:admchrysh@yandex.ru
Cайт: www.charysh.ru

муниципальных
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услуг

(функций)

–

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача
градостроительного
плана
земельного участка»

Сведения о многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг
Чарышский филиал МФЦ
658170 с. Чарышское, ул.
Партизанская, 34
пн. - пт.: 9.00 - 17.00
8-800-775-00-25
8 (38574) 22-3-91

Место нахождения и почтовый адрес
График работы
Единый центр телефонного обслуживания
Телефон центра телефонного обслуживания

Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача
градостроительного
плана
земельного участка»

Контактные данные
для подачи жалоб в связи с предоставлением муниципальной услуги
Администрация Чарышского
района Алтайского края
Отдел архитектуры и
градостроительства
Администрации района
комитета по жилищнокоммунальному хозяйству,
строительству, энергетике и
дорожному хозяйству
Администрации Чарышского
района Алтайского края

Адрес: 658170,РФ, Алтайский край, Чарышский
район, с. Чарышское, ул. Центральная, 20
8 (385) 74 22-4-01
Руководитель: глава района А.В. Ездин
Адрес:658170 РФ Алтайский край, Чарышский
район, с. Чарышское, ул. Центральная, 20 каб.18
8(385)74 22-6-32.
Руководитель: зав отделом архитектуры и
градостроительства
комитета по жилищнокоммунальному
хозяйству,
строительству,
энергетике
и
дорожному
хозяйству
Администрации
Чарышского
района
Алтайского края
Н.А. Печёнкина
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Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача
градостроительного
плана
земельного участка»

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка
Подача заявления при
личном обращении

Заполнение заявления через
РПГУ

Подача заявления через
МФЦ

Регистрация заявления
Регистрация заявления

Зарегистрированное заявление
Проверка пакета документов на комплектность

Результат проверки
Отсутствуют
необходимые и
обязательные
документы от
заявителя

Уведомление заявителя об
отказе в предоставлении
услуги по причине
некомплекта

Запрос недостающих данных по каналам
межведомственного взаимодействия

Запрашиваемые данные
Проверка данных на наличие оснований для отказа
в предоставлении услуги

Результат проверки

нет

Проверка
пройдена

да

Формирование уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги

Формирование уведомления о выдаче
градостроительного плана земельного участка

Визирование уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги

Визирование уведомления о выдаче
градостроительного плана земельного участка

Предоставление заявителю уведомления об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги

Предоставление заявителю уведомления о выдаче
градостроительного плана земельного участка
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Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача
градостроительного
плана
земельного участка»

Главе района______________________________
от________________________________________
(ФИО для физического лица)

Почтовый адрес:___________________________
(для связи с заявителем)
контактный телефон: _____________________
(для связи с заявителем)

адрес электронной почты:_________________
(для связи с заявителем)

Наименование юридического лица _________
________________________________________
Адрес регистрации юридического лица _______
__________________________________________
__________________________________________
Почтовый адрес: ___________________________
(для связи с заявителем)
__________________________________________________
__________________________________________________

контактный телефон: _______________________
(для связи с заявителем)

адрес электронной почты:_________________
(для связи с заявителем)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче градостроительного плана земельного участка
Прошу выдать градостроительный план земельного участка, расположенного по
адресу________________________________________________________________________
цель использования земельного участка___________________________________________,
(заполняется по собственной инициативе заявителя),
_______________________________________________________________________________

Результат предоставления услуги выдать:
Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить:
в виде бумажного документа при личном обращении в орган местного
самоуправления либо Многофункциональный центр;
в виде бумажного документа, который направляется органом местного
самоуправления либо Многофункциональным центром посредством почтового
отправления;
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в виде электронного документа, который направляется органом местного
самоуправления посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) заявителю посредством _________________________
На обработку предоставленных персональных данных согласен (на).
Настоящее согласие действует в течение пяти лет после подписания заявления. По
истечению срока действия согласия мои персональные данные подлежат уничтожению.
За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу
ответственность.
_________________
(подпись заявителя)
Документы приняты «_____»______________20___г. под №______
Специалист органа местного самоуправления ___________________________
(расшифровка фамилии)

Документы приняты:
в МФЦ:
«____» ______________ 20__г.

Регистрационный № ________

Специалист МФЦ ______________ _________________________
(подпись)

(расшифровка фамилии)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы для предоставления муниципальной услуги приняты от
________________________________________________________________________________
«____» ________20____г.
Регистрационный № ______
Специалист ____________________________
Дата
(личная подпись)

Заявление и документы на ________ листах принял:
(должность)

(подпись)

(имя, отчество, фамилия)

Дата приема заявления _______________________
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.10.2021

с. Чарышское

№ 191-р

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», в рамках плана подготовки комплексной проверки готовности систем
оповещения Алтайского края,
1. Утвердить следующий состав комиссии по проведению комплексной
технической проверки готовности и оценки состояния технических средств
муниципальной системы оповещения населения Чарышского района:
А.В. Ездин, глава района, председатель комиссии;
Члены комиссии:
П.А. Ремизов, заведующий отделом ГОЧС и МР Администрации района,
А.Г. Плотников, ведущий инженер сервисного центра с. Поспелиха Алтайского
филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего
отделом по делам ГОЧС и мобилизационной работе Ремизова П.А.
Заместитель главы Администрации района
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С.В. Ермак

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.10.2021

с. Чарышское

№ 211-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 Российской Федерации от 28.12.2020 №
2322 «О порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой информации в
целях оповещения населения о возникающих опасностях», подпунктом 1 п.3
протокола заседания рабочей группы Правительственной комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности
систем оповещения населения от 19.02.2021 № 1:
1. Утвердить перечень должностных лиц Администрации района,
уполномоченных осуществлять передачу экстренной информации (сигналов
оповещения) и направлять заявки на оповещение операторам, оказывающим услуги
сотовой связи на территории Чарышского района при взаимодействии в области
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, а также при ведении
военных действий или вследствие этих действий (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего
отделом по делам ГОЧС и мобилизационной работе Ремизова П.А.
Глава района

А.В. Ездин
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Приложение
к распоряжению
Администрации района
от 27.10.2021 № 211-р
ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Администрации района, уполномоченных осуществлять
передачу экстренной информации (сигналов оповещения) и направлять заявки
на оповещение операторам, оказывающим услуги сотовой связи
на территории Чарышского района
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Должность, ФИО
Оперативный дежурный ЕДДС
Чарышского района
Дьячков Денис Владимирович
Оперативный дежурный ЕДДС
Чарышского района
Залозных Олег Васильевич
Оперативный дежурный ЕДДС
Чарышского района
Кокорин Алексей Николаевич
Оперативный дежурный ЕДДС
Чарышского района
Лопаков Виталий Анатольевич
Оперативный дежурный ЕДДС
Чарышского района
Шипилов Эдуард Геннадьевич

Телефон/факс

Адрес
электронной почты

т.сл.+7-38574-21-001
т.сл.+7-963-576-3907

charyshedds@yandex.ru

т.сл.+7-38574-21-001
т.сл.+7-963-576-3907

charyshedds@yandex.ru

т.сл.+7-38574-21-001
т.сл.+7-963-576-3907

charyshedds@yandex.ru

т.сл.+7-38574-21-001
т.сл.+7-963-576-3907

charyshedds@yandex.ru

т.сл.+7-38574-21-001
т.сл.+7-963-576-3907

charyshedds@yandex.ru
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