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С Б О Р Н И К 

муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 

 

№ 170                                                                                                            январь 2022 год 

 

 

 Сборник  муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края 

состоит из трех разделов: 

 В первом разделе публикуются решения Чарышского районного Совета 

народных депутатов, постановления и распоряжения главы Чарышского района. 

Во втором разделе публикуются постановления и распоряжения 

Администрации Чарышского района. 

В третьем разделе публикуются распоряжения и приказы руководителей 

органов Администрации района. 

 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ  

Постановления   

10.01.2022 № 01 
Об обеспечении функционирования Государственной системы регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации на 

территории Чарышского района 

5 

11.01.2022 № 04 

Об утверждении перечня территорий, закрепленных за муниципальными 

образовательными учреждениями Чарышского района 

7 

11.01.2022 № 15 

 Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом» на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

10 

12.01.2022 № 19 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование 

такого разрешения» на территории муниципального образования Чарышский 

район алтайского края 

55 

12.01.2022 № 20 

О присвоении адресов объектам адресации 

86 

12.01.2022 № 21 

О присвоении адресов объектам адресации 

87 

12.01.2022 № 23 

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации района 

от 18.06.2020 № 319 «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Чарышского района 

Алтайского края на 2021-2015 годы» 

88 
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12.01.2022 № 24 

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации района 

от 31.08.2017 № 518 «Об утверждении муниципальной программы 

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на территории муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края на 2018-2022 годы» 

89 

12.01.2022 № 25 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала» 

90 

13.01.2022 № 26 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства» на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

110 

14.01.2022 № 28 

О присвоении адресов объектам адресации 

130 

17.01.2022 № 31 

О признании утратившим силу постановления Администрации района 

Алтайского края от 26.10.2021 № 893 «Об утверждении ежегодного плана 

проверок граждан на 2022 год» 

131 

17.01.2022 № 36 

О присвоении адресов объектам адресации 
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20.01.2022 № 39 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства «Реконструкция магазина, расположенного по адресу: 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Чкалова, 32а» 
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муниципального образования Сентелекский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края для размещения линейного объекта ««Строительство 

технологического проезда», расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Алтайский край, Сентелекский сельсовет, Чарышское лесничество, 

Кумирское участковое лесничество, квартал № 15, части выделов 

48,49,50,59,70, квартал № 16, часть выдела 12, квартал № 21, часть выдела № 

16»» 
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Чарышского района 

138 
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РАЗДЕЛ  ВТОРОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

10.01.2022                                          с. Чарышское               № 1 

 

Об обеспечении функционирования 

Государственной системы регистрации 

(учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации 

на территории Чарышского района 

 

 

 

В целях обеспечения функционирования Государственной системы 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации 

на территории Чарышского района, в соответствии со статьей 16 Федерального  

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ « Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании 

Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 6 ноября 1997 года №134/973-II, в 

соответствии с заключенным Соглашением об информационном взаимодействии 

между Министерством цифрового развития и связи Алтайского края и главой 

Чарышского района (далее Соглашение)  при передаче сведений о государственной 

регистрации актов гражданского состояния и сведений о внесении исправлений или 

изменений в записях актов гражданского состояния, полученных из федеральной 

государственной информационной системы ведения Единого государственного 

реестра записей актов гражданского состояния  (далее ФГИС ЕГР ЗАГС) 

 

п о с т а н о в л я ю: 

  1. Назначить должностным лицом Администрации района, ответственным за 

организационно-техническое обеспечение реализации Соглашения и осуществление 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории 

Чарышского района  Сотникову Зою Борисовну, управляющего делами 

Администрации района. 
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2. Ответственному должностному лицу обеспечить взаимодействие с  

Избирательной комиссией Алтайского края по отдельным вопросам 

функционирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума в Российской Федерации на территории Алтайского края», в 

соответствии с Порядком, утвержденным решением Избирательной комиссии 

Алтайского края от 14 марта 2019 года № 59/505-7. 

3. Направить копию настоящего постановления в Избирательную комиссию 

Алтайского края. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Чарышского 

района Алтайского края от 19.03.2019 № 172 «Об обеспечении функционирования 

Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума 

в Российской Федерации на территории Чарышского района». 

  5. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Администрации района Сотникову З.Б. 

 

 

Глава района                 А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЧАРЫШСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

11.01.2022                                  с. Чарышское                                                       № 4 

 

Об утверждении перечня территорий, 

закрепленных за муниципальными 

образовательными учреждениями 

Чарышского района 

 

  

 

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в части 

учета детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных 

учреждениях Чарышского района, руководствуясь статьёй 9 и статьёй 63 

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

Федерации».  

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень территорий, закрепленных за муниципальными 

образовательными  учреждениями, для осуществления учета детей дошкольного и 

школьного возраста на 2022 год (приложение 1). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Чарышского 

района:  

- от 27.01.2021 № 60 «Об утверждении перечня территорий, закрепленных за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями Чарышского района». 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района, председателя комитета Администрации 

Чарышского района по образованию Сергея Ивановича Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин
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Приложение  

к постановлению  

Администрации района 

от 11.02.2022 № 4 

 

 

Перечень  

территорий, закрепленных за муниципальными 

образовательными учреждениями Чарышского района 

 

№ 

п/п 

Образовательная организация Реализация 

уровня 

образования 

Перечень 

закрепленных 

территорий за 

образовательными 

организациями 

1. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Березовская средняя общеобразова- 

тельная  школа»  

Дошкольное,  

начальное общее,  

основное общее,  

среднее общее 

С. Березовка,  

с. Майорка 

2. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Краснопартизанская средняя  

общеобразовательная  школа» 

Дошкольное,  

начальное общее,  

основное общее,  

среднее общее 

с. Красный Партизан, 

с. Комендантка, 

с. Чарышское 

3. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Малобащелакская средняя  

общеобразовательная школа» 

Дошкольное,  

начальное общее,  

основное общее,  

среднее общее 

с. Малый Бащелак, 

с. Большой Бащелак, 

с. Ивановка, 

с. Боровлянка, 

с. Сваловка 

4. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Маралихинская  средняя  

общеобразовательная школа» 

Дошкольное,  

начальное общее,  

основное общее,  

среднее общее 

с. Маралиха, 

с. Маральи Рожки, 

с. Красный Май, 

с. Усть-Пихтовка, 

с. Малая Маралиха 

5. Муниципальное казённое  

общеобразовательное учреждение  

«Маякская   средняя  

общеобразовательная школа» 

Дошкольное,  

начальное общее,  

основное общее,  

среднее общее 

с. Маяк, 

с. Красные Орлы,  

с. Чайное, 

с. Сосновка, 

пос. Первомайский 

6. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Озерская средняя  

общеобразовательная школа» 

Дошкольное,  

начальное общее,  

основное общее,  

среднее общее 

с. Алексеевка, 

с. Озерки, 

с. Щебнюха 

7. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Сентелекская средняя  

общеобразовательная школа» 

Дошкольное,  

начальное общее,  

основное общее,  

среднее общее 

с. Сентелек, 

с. Аба, 

с. Машенка, 

с. Покровка 
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8. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Тулатинская средняя  

общеобразовательная школа» 

Дошкольное,  

начальное общее,  

основное общее,  

среднее общее 

с. Тулата, 

с. Усть-Тулатинка, 

с. Долинское, 

с. Алексеевка, 

пос. Усть-Ионыш 

9. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Чарышская средняя  

общеобразовательная школа» 

Дошкольное,  

начальное общее,  

основное общее,  

среднее общее 

с. Чарышское, 

с. Красный Партизан 

 

10. Муниципальное бюджетное  

дошкольное общеобразовательное  

учреждение детский сад «Берёзка» 

Дошкольное с. Чарышское, 

с. Красный Партизан 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

11.01.2022                                          с. Чарышское              № 15 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Признание 

садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом» на территории 

муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края» 

 

 

 

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»  

                                                  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом» на территории на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края» (приложение 1). 

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края, разместить на интернет-сайте 

муниципального образования  Чарышский район  Алтайского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района Н.А.Печёнкину. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин     
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Чарышского района Алтайского края 

от 11.01.2022 № 15 

 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги  

«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»  

на территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» разработан в целях 

повышения качества и  доступности предоставления муниципальной услуги, определяет 

стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 

осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги в муниципальном 

образовании Чарышский район Алтайского края.  

Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие при 

оказании следующих подуслуг: 

Признания садового дома жилым домом; 

Признания жилого дома садовым домом. 

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками 

садового дома или жилого дома, расположенных на территории муниципального 

образования (далее – Заявитель).  

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 

регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее 

– представитель). 

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации Чарышского 

района Алтайского края (далее - Уполномоченный орган) или многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный 

центр); 

2) по телефону при Уполномоченном органе или многофункциональном центре; 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – 

ЕПГУ, Единый портал); 

на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), 

являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации 

(далее – региональный портал); 

на официальном сайте Уполномоченного органа; 

5) посредством размещения информации на информационных стендах 

Уполномоченного органа или многофункционального центра. 

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

способов подачи уведомления об окончании строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – 

уведомление об окончании строительства); 
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адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в 

которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 

справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных 

подразделений Уполномоченного органа); 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 

порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании 

строительства и о результатах предоставления муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной 

услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги осуществляется бесплатно. 

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 

Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 

консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся 

по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) 

и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать 

ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 

лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому 

можно будет получить необходимую информацию 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю 

один из следующих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме;  

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять 

информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления 

муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 

1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме 

разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего 

Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 

2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 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. 
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1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги и в многофункциональном центре размещается 

следующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных 

подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 

многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-

автоинформатора (при наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 

Уполномоченного органа в сети «Интернет». 

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные 

правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 

Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для 

ознакомления. 

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в 

соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и 

Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных 

Административным регламентом. 

1.12. Информация о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и  

результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его 

представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, региональном портале, а также в 

соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении 

заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.  

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование государственной и муниципальной услуги - "Признание садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом". 

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом  - 

Администрацией Чарышского района Алтайского края. 

2.2. Состав заявителей. 

Заявителями при обращении за получением услуги являются физические и 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками 

садового дома или жилого дома, расположенных на территории муниципального 

образования. 

Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия 

представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, 

оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

2.3. Правовые основания для предоставления услуги: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"; 

Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации"; 

Федеральный закон "Об электронной подписи"; 

Федеральный закон "О персональных данных"; 
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постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 

"Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных 

и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 "Об 

использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 

муниципальных услуг"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 г. № 250 "Об 

утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном 

носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по 

результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из 

информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-

технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление 

на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем; 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 "О 

требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 "Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом" (далее – 

Положение); 

нормативный правовой акт, субъекта Российской Федерации, муниципальный 

правовой акт, закрепляющий соответствующие функции и полномочия органа 

государственной власти (органа местного самоуправления) по предоставлению услуги. 

2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный орган местного 

самоуправления заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом (далее – заявление), а также прилагаемые к нему документы, указанные в 

пункте 2.8 настоящего Административного регламента, одним из следующих способов по 

выбору заявителя: 

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", 

регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося 

государственной информационной системой субъекта Российской Федерации. 

В случае направления заявления и прилагаемых к нему документов указанным 

способом заявитель (представитель заявителя), прошедший процедуры регистрации, 

идентификации и аутентификации с использованием Единой системы идентификации и 

аутентификации (далее – ЕСИА), заполняет форму указанного уведомления с 

использованием интерактивной формы в электронном виде.  

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, 

в том числе через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 

взаимодействии между многофункциональным центром и Уполномоченным органом в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. 

№ 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
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государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления", либо посредством 

почтового отправления с уведомлением о вручении. 

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в 

многофункциональных центрах доступ к Единому порталу, региональному порталу в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. 

№ 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг". 

2.5. Документы, прилагаемые к заявлению, представляемые в электронной форме, 

направляются в следующих форматах: 

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по 

формированию электронных документов в виде файлов в формате xml; 

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим 

формулы; 

в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим 

содержанием. 

2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению, выданы и 

подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование 

таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования 

непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 

осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi 

(масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, 

печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов: 

"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) 

цветного текста); 

"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от 

цветного графического изображения); 

"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных 

графических изображений либо цветного текста). 

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из 

которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

2.7.  Документы, прилагаемые заявителем к заявлению, представляемые в 

электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и 

количество листов в документе. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 

виде отдельного документа, представляемого в электронной форме. 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, 

подлежащих представлению заявителем самостоятельно: 

а) заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласно, 

приложению № 1 к настоящему Административному регламенту (далее - заявление). 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления 

осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости 

дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 

предоставления государственной услуги: 

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 

на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в 

Уполномоченном органе, многофункциональном центре; 

на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре; 
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б) Документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя 

(предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган). В случае 

направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 

личность Заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в 

Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных 

указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с 

использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. 

в) Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от 

имени Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя Заявителя). 

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный организацией, 

удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного 

должностного лица организации, а документ, выданный физическим лицом, - усиленной 

квалифицированной электронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной 

усиленной квалифицированной электронной подписи в формате sig3. 

Для подуслуги «Признания садового дома жилым домом»: 

г) правоустанавливающие документы на садовый дом (в случае, если право 

собственности заявителя на садовый дом не зарегистрировано в ЕГРН, или нотариально 

заверенную копию такого документа); 

д) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее 

соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным 

частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений", выданное индивидуальным предпринимателем или 

юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области 

инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом); 

е) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - 

нотариально удостоверенное согласие третьих лиц на признание садового дома жилым в 

случае, если садовый дом обременен правами указанных лиц. 

Для подуслуги «Признания садового дома жилым домом»: 

ж) правоустанавливающие документы на жилой дом (в случае, если право 

собственности заявителя на жилой дом не зарегистрировано в ЕГРН, или нотариально 

заверенную копию такого документа); 

з) нотариально удостоверенное согласие третьих лиц на признание жилого дома 

садовым домом в случае, если жилой дом обременен правами указанных лиц.  

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов 

(их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным 

органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и которые заявитель 

вправе представить по собственной инициативе: 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведения о 

зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо 

правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право 

собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого 

документа. 

В случае подачи документов от представителя Заявителя с ролью «юридическое 

лицо», «индивидуальный предприниматель» дополнительно предоставляются документы 
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необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг: 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

2.10. Регистрация заявления, представленного в Уполномоченный орган способами, 

указанными в пункте 2.4 настоящего Административного регламента, осуществляется не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления. 

В случае направления заявления в электронной форме способом, указанным в 

подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, вне рабочего времени 

Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный день днем поступления 

уведомления об окончании строительства считается первый рабочий день, следующий за 

днем направления указанного уведомления. 

2.11. Срок предоставления услуги составляет не более сорока пяти дней со дня 

поступления уведомления об окончании строительства в Уполномоченный орган. 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

услуги или отказа в предоставлении услуги. 

Для подуслуги «Признание садового дома жилым домом»: 

1) непредставление заявителем заключения по обследованию технического состояния 

объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и 

безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 

30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, 

которые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных 

изысканий; 

2) поступления в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, 

содержащихся в ЕГРН, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом лица, не 

являющегося заявителем; 

3) непредставление заявителем правоустанавливающего документа на объект 

недвижимости или нотариально заверенной копии такого документа в течение 15 

календарных дней после поступления в уполномоченный орган местного самоуправления 

уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на садовый дом;  

4) непредставление заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц в 

случае, если садовый дом обременен правами указанных лиц; 

5) размещение садового дома на земельном участке, виды разрешенного 

использования которого, установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, не предусматривают такого размещения. 

6) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

7)документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 

(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия. 

Для подуслуги «Признание жилого дома садовым домом»: 

8) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, 

содержащихся в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на жилой дом; 

9) непредставление заявителем правоустанавливающего документа на объект 

недвижимости или нотариально заверенной копии такого документа в течение 15 

календарных дней после поступления в уполномоченный орган местного самоуправления 

уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на жилой дом; 

10) непредставление заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц в 

случае, если жилой дом обременен правами указанных лиц; 
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11) размещение жилого дома на земельном участке, виды разрешенного 

использования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

не предусматривают такого размещения; 

12) использования жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места 

постоянного проживания; 

13) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

 14) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 

(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия. 

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в том числе 

представленных в электронной форме:  

а) заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган 

местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит 

предоставление услуг; 

б) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за 

услугой (документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномочия 

представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

в) предоставленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, 

не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

г) документы содержат подтверждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 

предоставления услуги; 

д) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме 

заявления на ЕПГУ; 

е) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 

предоставления услуги; 

ж) предоставление заявителем неполного комплекта документов, необходимых для 

предоставления; 

з) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы 

Заявителя. 

2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 

Административного регламента, оформляется по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Административного регламенту. 

2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 

Административного регламента, направляется заявителю способом, определенным 

заявителем в уведомлении об окончании строительства, не позднее рабочего для, 

следующего за днем получения заявления, либо выдается в день личного обращения за 

получением указанного решения в многофункциональный центр или Уполномоченный 

орган.  

2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 

Административного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в 

Уполномоченный орган за получением услуги. 

2.17. Результатом предоставления услуги является: 

1) решение уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом по форме, утвержденной приложением № 4 к Положению; 

2) решения об отказе в предоставлении услуги.  

2.18. Форма решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом утверждена приложением № 4 к Положению. 

2.19. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы. 

2.20. Сведения о ходе рассмотрения заявления, направленного способом, указанным в 

подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, доводятся до 
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заявителя путем уведомления об изменении статуса уведомления в личном кабинете 

заявителя на Едином портале, региональном портале. 

Сведения о ходе рассмотрения заявления, направленного способом, указанным в 

подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предоставляются 

заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в 

Уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо письменного запроса, 

составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть 

подан: 

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, 

в том числе через многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с 

объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении; 

б) в электронной форме посредством электронной почты. 

На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления доводятся до 

заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный 

орган, многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной форме, 

в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение 

двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса. 

2.21.  Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в решении 

уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом.  

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в решении уполномоченного органа о признании садового 

дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее – заявление об исправлении 

допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 3 к настоящему 

Административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 

настоящего Административного регламента.  

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в решении 

уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом Уполномоченный орган вносит исправления в ранее выданное решение о 

признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. Дата и номер 

выданного решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 

домом не изменяются, а в соответствующей графе решения уполномоченного органа о 

признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом указывается 

основание для внесения исправлений и дата внесения исправлений. 

Решение уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок 

либо решение об отказе во внесении исправлений в решение уполномоченного органа о 

признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по форме согласно 

Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в 

порядке, установленном пунктом 2.20 настоящего Административного регламента, 

способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в 

течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных 

опечаток и ошибок. 

2.26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии:  

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего 

Административного регламента; 

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, 

уведомлении о несоответствии. 

2.27. Порядок выдачи дубликата решения уполномоченного органа о признании 

садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.  
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Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче 

дубликата решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 

домом (далее – заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 2 к 

настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 

2.10 настоящего Административного регламента. 

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о 

соответствии, уведомления о несоответствии, установленных пунктом 2.28 настоящего 

Административного регламента, Уполномоченный орган выдает дубликат решения 

уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом с тем же регистрационным номером, который был указан в ранее выданном 

решении уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого 

дома садовым домом. 

Дубликат решения уполномоченного органа о признании садового дома жилым 

домом или жилого дома садовым домом либо решение об отказе в выдаче дубликата 

решения уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого 

дома садовым домом по форме согласно Приложению № 5 к настоящему 

Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 

2.20 настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в 

заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о 

выдаче дубликата. 

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата 

уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии: 

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего 

Административного регламента. 

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

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в 

Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут. 

2.30. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют. 

2.31. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

Представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края, муниципальными правовыми 

актами Чарышского района находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственную (муниципальную) услугу, государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за 

исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

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

услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ); 

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: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления; 

наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
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муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, 

служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 

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

в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя Уполномоченного органа, 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 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства. 

2.32. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также 

выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство 

для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного 

транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 

(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 

организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За 

пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке 

(парковке) выделяется не менее 10% 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. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе 

передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых  

предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 

(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными  приспособлениями, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: 

наименование; 

местонахождение и юридический адрес; 

режим работы; 

график приема; 

номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

средствами оказания первой медицинской помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
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помещении, а также информационными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 

для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным 

шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), 

бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 

указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного 

лица за прием документов; 

графика приема Заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 

устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с 

указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а 

также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 

него, в том числе с использование кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге 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 при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальные 

услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 

2.33. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются: 

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 

муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования 

(в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации; 

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной 

услуги с помощью ЕПГУ, регионального портала; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.34. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 
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своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 

стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 

лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 

некорректное (невнимательное) отношение к заявителям; 

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления 

муниципальной услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 

предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения 

об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием, проверка документов и регистрация заявления; 

получение сведений посредством межведомственного информационного 

взаимодействия, в т.ч. с использованием Федеральной государственной информационной 

системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – 

СМЭВ); 

рассмотрение документов и сведений; 

принятие решения; 

выдача результата.  

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 

формирование заявления; 

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги; 

получение результата предоставления муниципальной услуги;  

получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

3.3. Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ, региональном портале, без необходимости дополнительной 

подачи заявления в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления  осуществляется после 

заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 

некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 

характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 

сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 

Административном регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 
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в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

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

для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений 

заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 

на ЕПГУ, региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 

заявления без потери ранее введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, региональном портале, к ранее поданным 

им заявления в течение не менее одного года, а также к частично сформированным 

уведомлениям – в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган 

посредством ЕПГУ, регионального портала. 

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента 

подачи заявления на ЕПГУ, региональный портал, а в случае его поступления в нерабочий 

или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день прием документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю 

электронного сообщения о поступлении заявления.  

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица 

Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявление (далее – 

ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 

используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее 

– ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, регионального 

портала, с периодом не реже 2 раз в день; 

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов 

(документы); 

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного 

регламента. 

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги 

обеспечивается возможность получения документа:  

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, 

направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ, региональном портале; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, 

который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре. 

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате 

предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, 

региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность 

просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших 

действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры 

предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания 

предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
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предоставления государственной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 

решения о предоставлении государственной услуги и возможности получить результат 

предоставления государственной услуги либо мотивировать отказ в предоставлении 

государственной услуги. 

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 

Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 

подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также 

применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 

досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 

должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности 

деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 

государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 

предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а  также о  применении 

результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 

обязанностей». 

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 

действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 

органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона 

№ 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 

регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе 

должностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на 

осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 

письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации 

(Уполномоченного органа). 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной 

(муниципальной) услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, 

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

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 

(муниципальной) услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 

Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При 

consultantplus://offline/ref=7477D36D247F526C7BD4B7DDD08F15A6014F84D62298DDA4DCA8A2DB7828FD21BF4B5E0D31D769E7uBz4M
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плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 

подлежат: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение положений настоящего Административного регламента; 

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации 

о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской 

Федерации, нормативных правовых Алтайского края и нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Чарышского района Алтайского края; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на 

качество предоставления муниципальной услуги. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 

настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Алтайского края 

и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Чарышского района 

Алтайского края осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 

принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 

законодательства. 

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 

предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных 

процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего 

Административного регламента. 

4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 

нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 

объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 

предложения. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных 

лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 

служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра 

при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – 

жалоба). 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе 

обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного 

лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и 

действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа; 



27 

 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 

руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа; 

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия 

(бездействие) работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) 

многофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя 

многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица. 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте 

Уполномоченного органа, ЕПГУ, региональном портале, а также предоставляется в устной 

форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым 

отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 

«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

 

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

6.1 Многофункциональный центр осуществляет: 

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 

носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 

многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги а также 

выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 

информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации 

своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.  

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется 

следующими способами:  

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем 

размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах 

многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, 

посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно 

информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с 

использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления 

консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для 

получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут. 

consultantplus://offline/ref=A397FE100A04CF436DCCCECBCB31C68B42BB23069BBDB806F655A1EE54601F0A9EDC906DB7BA2E4666A03B3A4CDA072EB6A14582EAF0xAG
consultantplus://offline/ref=A397FE100A04CF436DCCCECBCB31C68B42BE200191B8B806F655A1EE54601F0A8CDCC862B6B13B1233FA6C374EFDx9G
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Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 

центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при 

обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не 

более 10 минут;  

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, 

работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное 

консультирование по телефону, может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в 

соответствии со способом, указанным в обращении); 

назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 

письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения 

в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 

поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в 

многофункциональный центр в письменной форме. 

6.3. При наличии в уведомлении об окончании строительства указания о выдаче 

результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган 

передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю 

(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии 

заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в 

порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления".  

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в 

многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным 

ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления". 

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом 

муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из 

терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по 

предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 

заявителя); 

определяет статус исполнения заявления о предоставлении государственной услуги в 

ГИС; 

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати 

многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба 

Российской Федерации); 
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заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием 

печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба 

Российской Федерации); 

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи 

за каждый выданный документ; 

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества 

предоставленных услуг многофункциональным центром. 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

 

ФОРМА 

 

Кому ____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя,  

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного  

в качестве индивидуального предпринимателя)  -   

для физического лица, полное наименование застройщика, 

ИНН*, ОГРН - для юридического лица 

_________________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес  

электронной почты заявителя) 

 

Заявление <*> 

  

Прошу признать: 

садовый дом, расположенный по адресу: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ жилым 

домом; 

жилой дом, расположенный по адресу: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ садовым 

домом; 

в  соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения  непригодным  для  проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом, утвержденным постановлением  Правительства  Российской Федерации от 28.01.2006 

N 47. 

    Оцениваемое  помещение  (жилой  дом,  садовый  дом)  находится у меня в пользовании 

(собственности) на основании ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Даю свое согласие на проверку указанных  в заявлении сведений и на запрос документов, 

необходимых для рассмотрения заявления. 

Предупрежден о том, что в случае выявления сведений, не соответствующих указанным  в 

заявлении, за представление недостоверной информации, заведомо ложных сведений мне 

(нам) будет отказано в предоставлении муниципальной услуги. 

Место получения результата предоставления муниципальной услуги: 

    лично в органе, предоставляющем муниципальную услугу; 

    в МФЦ; 

    посредством почтовой связи на адрес: 

_______________________________________________. 

  

К заявлению прилагаются: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

        "___" _________ 20__ г. 

(фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) заявителя) 

  (подпись)     

 

<*> Юридические лица оформляют заявления на официальном бланке. 

http://10.10.32.30:81/cons/cgi/online.cgi?rnd=C271C445A3B072A3BEB52332C16D81FD&req=doc&base=LAW&n=359152&dst=100188&fld=134
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Приложение № 2 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуге 

 

(форма) 

(Бланк уполномоченного 

органа местного самоуправления) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

о признании садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом 

 

Дата, номер 

 

В связи с обращением   
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя) 

о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом, 
 

(ненужное зачеркнуть) 

расположенный по адресу:   
 

  
 

кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом: 
 

  
 

на основании   
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа) 

  
 

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение: 

Признать   
(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать) 

  
 

(должность) 

 

   
(Ф.И.О. должностного лица органа  

местного самоуправления муниципального 

образования, в границах которого  

расположен садовый дом или жилой дом) 

 (подпись должностного лица органа  

местного самоуправления муниципального 

образования, в границах которого  

расположен садовый дом или жилой дом) 

 

М.П. 

 

Получил: «  »  20  г.   (заполняется 

        (подпись заявителя)  в случае 

получения 

решения лично) 

           

           
 

Решение направлено в адрес заявителя «  »  20  г. 
(заполняется в случае направления решения по почте)        

 
(Ф.И.О., подпись должностного лица,  

направившего решение в адрес заявителя) 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

 

ФОРМА 

Кому ____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя,  

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного  

в качестве индивидуального предпринимателя) -   

для физического лица, полное наименование застройщика, 

ИНН*, ОГРН - для юридического лица 

_________________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон,  

адрес электронной почты заявителя) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе в приеме документов  

___________________________________________________________________________  
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления) 
 

В приеме документов для предоставления услуги " Признание садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом" Вам отказано по следующим основаниям: 

 

№ пункта 

Административ

ного регламента 

Наименование основания для отказа в 

соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа 

в приеме документов 

подпункт "а" 

пункта 2.13 

непредставление заявителем документов, 

указанных в пункте 2.8 настоящего 

Административного регламента; 

Указывается, какое ведомство 

предоставляет услугу, 

информация о его 

местонахождении 

подпункт "б" 

пункта 2.13 

поступление в уполномоченный орган 

местного самоуправления сведений, 

содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости, о 

зарегистрированном праве собственности 

на садовый дом или жилой дом лица, не 

являющегося заявителем; 

 

подпункт "в" 

пункта 2.13 

поступление в уполномоченный орган 

местного самоуправления уведомления об 

отсутствии в Едином государственном 

реестре недвижимости сведений о 

зарегистрированных правах на садовый 

дом или жилой дом, если 

правоустанавливающий документ, 

предусмотренный пунктом 2.9 

настоящего Административного 

регламента, или нотариально заверенная 

копия такого документа не были 

представлены заявителем. Отказ в 

признании садового дома жилым домом 

или жилого дома садовым домом по 

указанному основанию допускается в 

случае, если уполномоченный орган 

местного самоуправления после 
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№ пункта 

Административ

ного регламента 

Наименование основания для отказа в 

соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа 

в приеме документов 

получения уведомления об отсутствии в 

Едином государственном реестре 

недвижимости сведений о 

зарегистрированных правах на садовый 

дом или жилой дом уведомил заявителя 

указанным в заявлении способом о 

получении такого уведомления, 

предложил заявителю представить 

правоустанавливающий документ, 

предусмотренный пунктом 2.9 

настоящего Административного 

регламента, или нотариально заверенную 

копию такого документа и не получил от 

заявителя такой документ или такую 

копию в течение 15 календарных дней со 

дня направления уведомления о 

представлении правоустанавливающего 

документа; 

подпункт "г" 

пункта 2.13 

непредставление заявителем документа, 

предусмотренного подпунктом "5" пункта 

2.8 настоящего Административного 

регламента, в случае если садовый дом 

или жилой дом обременен правами 

третьих лиц 

 

подпункт "д" 

пункта 2.13 

размещение садового дома или жилого 

дома на земельном участке, виды 

разрешенного использования которого, 

установленные в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, не предусматривают такого 

размещения; 

 

подпункт "е" 

пункта 2.13 

использование жилого дома заявителем 

или иным лицом в качестве места 

постоянного проживания (при 

рассмотрении заявления о признании 

жилого дома садовым домом). 

 

 

Дополнительно информируем:  ________________________________________________  

 __________________________________________________________________________ . 
(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления услуги, а также иная дополнительная информация при наличии) 

 

Приложение:  _______________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________ . 
(прилагаются документы, представленные заявителем) 

 

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

(при наличии) 

Дата 

 

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 
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Приложение № 4 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

 

ФОРМА 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении уполномоченного органа о 

признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

 

"____" __________ 20___ г. 

 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления) 

 

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в решении. 

 

1. Сведения о заявителе 

 

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если 

заявителем является физическое лицо: 

 

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (не указываются в случае, если 

заявитель  является индивидуальным 

предпринимателем) 

 

1.1.3. Основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя (в 

случае если заявитель является 

индивидуальным предпринимателем) 

 

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если 

заявителем является юридическое лицо): 

 

1.2.1. Полное наименование  

1.2.2. Основной государственный регистрационный 

номер 

 

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика 

- юридического лица (не указывается в случае, 

если застройщиком является иностранное 

юридическое лицо) 

 

 

2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку 

 

№ Орган, выдавший уведомление 
Номер 

документа 
Дата документа 
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3. Обоснование для внесения исправлений в решение 

 

№ 

Данные (сведения), 

указанные в решении Данные (сведения), 

которые необходимо 

указать в решении 

Обоснование с указанием 

реквизита (-ов) документа (-ов), 

документации, на основании 

которых принималось решение о 

выдаче решения 

    

 

 

Приложение:   

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:   

Исправленное уведомление о соответствии/уведомление о несоответствии 

 

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»/ в региональном портале государственных и 

муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 

государственной власти, орган местного самоуправления либо в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг, расположенном по адресу: 

 

направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 

 

 

 

Указывается один из перечисленных способов 

 

     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество  

(при наличии) 

 

*Нужное подчеркнуть. 
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Приложение № 5 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

 

ФОРМА 

 

Кому ____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика,  

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного  

в качестве индивидуального предпринимателя) -   

для физического лица, полное наименование застройщика, 

ИНН*, ОГРН - для юридического лица 

_________________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон,  

адрес электронной почты застройщика) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе во внесении исправлений в решение о признании  

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом ** 

(далее – решение) 

___________________________________________________________________________  
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления) 
по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

решении от ___________ № ____________ принято решение об отказе во внесении 

исправлений в уведомление. 

                                                                                                    

№ пункта 

Администрати

вного 

регламента 

Наименование основания для отказа во 

внесении исправлений в решение в 

соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа во 

внесении исправлений в решение 

подпункт "а" 

пункта 2.26 

несоответствие заявителя кругу лиц, 

указанных в пункте 2.2 

Административного регламента 

Указываются основания такого 

вывода 

подпункт "б" 

пункта 2.26 

отсутствие факта допущения опечатки 

или ошибки в решении 

Указываются основания такого 

вывода 

 
Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в решении после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в _________________________________________ _____________________________, 

а также в судебном порядке. 

Дополнительно информируем:________________________________________________

________________________________________________. 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в 

решение, а также иная дополнительная информация при наличии) 

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

(при наличии) 

Дата 

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 

**Нужное подчеркнуть. 
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Приложение № 6 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

 

ФОРМА 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

о выдаче дубликата решения 

о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом *  

(далее - решение) 

 

"____" __________ 20___ г. 

 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления) 

 

1. Сведения о застройщике 

 

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если 

заявителем является физическое лицо: 

 

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (не указываются в случае, если 

заявитель является индивидуальным 

предпринимателем) 

 

1.1.3. Основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя (в 

случае если заявителем является 

индивидуальным предпринимателем) 

 

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если 

заявителем является юридическое лицо): 

 

1.2.1. Полное наименование  

1.2.2. Основной государственный регистрационный 

номер 

 

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика 

- юридического лица (не указывается в случае, 

если заявителем является иностранное 

юридическое лицо) 

 

 

2. Сведения о выданном решении 

 

№ 
Орган, выдавший решение 

 

Номер 

документа 
Дата документа 
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Прошу выдать дубликат решения. 

 

Приложение:  _______________________________________________________________  

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:   

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

 

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)»/в региональном портале государственных 

и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный 

орган государственной власти, орган местного самоуправления либо в 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, расположенном по 

адресу:__________________________________________ 

 

направить  на бумажном носителе на почтовый адрес: 

_________________________ 

 

Указывается один из перечисленных способов 

 

 

     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

 

*Нужное подчеркнуть. 
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Приложение № 7 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

 

ФОРМА 

 

Кому ____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя,  

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного  

в качестве индивидуального предпринимателя) -   

для физического лица, полное наименование заявителя,  

ИНН*, ОГРН - для юридического лица 

_________________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон,  

адрес электронной почты заявителя) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе в выдаче дубликата решения 

о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом ** 

        (далее – решение) 

 

_______________________________________________________________________________  
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления) 
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата решения 

от ___________ № ____________ принято решение об отказе в выдаче дубликата решения 

        (дата и номер регистрации)  
 

№ пункта 

Администрати

вного 

регламента 

Наименование основания для отказа в 

выдаче дубликата решения в 

соответствии с Административным 

регламентом 

Разъяснение причин отказа в 

выдаче дубликата решения 

пункт 2.28 несоответствие заявителя кругу лиц, 

указанных в пункте 2.2 

Административного регламента 

Указываются основания такого 

вывода 

 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата решения после 

устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в ______________________________________________________________________, 

а также в судебном порядке. 

Дополнительно информируем:________________________________________________

________________________________________________. 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата решения, а 

также иная дополнительная информация при наличии) 

 

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

(при наличии) 

Дата 

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 

**Нужное подчеркнуть. 
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Приложение № 8 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

 

ФОРМА 

 

Кому ____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя,  

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного  

в качестве индивидуального предпринимателя) -   

для физического лица, полное наименование заявителя,  

ИНН*, ОГРН - для юридического лица 

_________________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон,  

адрес электронной почты заявителя) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) услуги 

 

___________________________________________________________________________  
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления) 
по результатам рассмотрения заявления по услуге «Признание садового дома жилым домом» 

от ___________ № ____________ и приложенных к нему документов принято решение об 

отказе в предоставлении услуги по следующим основаниям. 

 

№ пункта 

Администрати

вного 

регламента 

Наименование основания для отказа в 

соответствии с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в 

выдаче дубликата решения 

Для подуслуги «Признание садового дома жилым домом» 

подпункт 1 

пункта 2.12 

непредставление заявителем 

заключения по обследованию 

технического состояния объекта, 

подтверждающее соответствие 

садового дома требованиям к 

надежности и безопасности, 

установленным частью 2 статьи 5, 

статьями 7, 8 и 10 Федерального закона 

от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ 

«Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», 

выданное индивидуальным 

предпринимателем или юридическим 

лицом, которые являются членами 

саморегулируемой организации в 

области инженерных изысканий  

Указываются основания такого 

вывода 

подпункт 2 

пункта 2.12 

поступления в уполномоченный орган 

местного самоуправления сведений, 

содержащихся в ЕГРН, о 

зарегистрированном праве 

собственности на садовый дом лица, не 

являющегося заявителем 

Указываются основания такого 

вывода 
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№ пункта 

Администрати

вного 

регламента 

Наименование основания для отказа в 

соответствии с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в 

выдаче дубликата решения 

подпункт 3 

пункта 2.12 

непредставление заявителем 

правоустанавливающего документа на 

объект недвижимости или нотариально 

заверенной копии такого документа в 

течении 15 календарных дней после 

поступления в уполномоченный орган 

местного самоуправления уведомления 

об отсутствии в ЕГРН сведений о 

зарегистрированных правах на садовый 

дом 

Указываются основания такого 

вывода 

подпункт 4 

пункта 2.12 

непредставление заявителем 

нотариально удостоверенного согласия 

третьих лиц в случае, если садовый дом 

обременен правами указанных лиц 

Указываются основания такого 

вывода 

подпункт 5 

пункта 2.12 

размещение садового дома на 

земельном участке, виды разрешенного 

использования которого, 

установленные в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, не предусматривают такого 

размещения 

Указываются основания такого 

вывода 

подпункт 6 

пункта 2.12 

отсутствие документов (сведений), 

предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации 

Указываются основания такого 

вывода 

подпункт 7 

пункта 2.12 

документы (сведения), представленные 

заявителем, противоречат документам 

(сведениям), полученным в рамках 

межведомственного взаимодействия 

Указываются основания такого 

вывода 

Для подуслуги «Признание жилого дома садовым домом» 

подпункт 8 

пункта 2.12 

поступление в уполномоченный орган 

местного самоуправления сведений, 

содержащихся в ЕГРН сведений о 

зарегистрированных правах на жилой 

дом 

Указываются основания такого 

вывода 

подпункт 9 

пункта 2.12 

непредставление заявителем 

правоустанавливающего документа на 

объект недвижимости или нотариально 

заверенной копии такого документа в 

течении 15 календарных дней после 

поступления в уполномоченный орган 

местного самоуправления уведомления 

об отсутствии в ЕГРН сведений о 

зарегистрированных правах на жилой 

дом 

Указываются основания такого 

вывода 
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№ пункта 

Администрати

вного 

регламента 

Наименование основания для отказа в 

соответствии с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в 

выдаче дубликата решения 

подпункт 10 

пункта 2.12 

непредставление заявителем 

нотариально удостоверенного согласия 

третьих лиц в случае, если жилой дом 

обременен правами указанных лиц 

Указываются основания такого 

вывода 

подпункт 11 

пункта 2.12 

размещение жилого дома на земельном 

участке, виды разрешенного 

использования, установленные в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, не 

предусматривают такого размещения 

Указываются основания такого 

вывода 

подпункт 12 

пункта 2.12 

использования жилого дома заявителем 

или иным лицом в качестве места 

постоянного проживания 

Указываются основания такого 

вывода 

подпункт 13 

пункта 2.12 

отсутствие документов (сведений), 

предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации 

Указываются основания такого 

вывода 

подпункт 14 

пункта 2.12 

документы (сведения), представленные 

заявителем, противоречат документам 

(сведениям), полученным в рамках 

межведомственного взаимодействия 

Указываются основания такого 

вывода 

 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении государственной (муниципальной) услуги после устранения указанных 

нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в _________________________________________ _____________________________, 

а также в судебном порядке. 

Дополнительно информируем:________________________________________________

________________________________________________. 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в отказе предоставления 

государственной (муниципальной) услуги, а также иная дополнительная информация при наличии) 

 

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

(при наличии) 
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Приложение № 9 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

 

ФОРМА 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о предоставлении государственной (муниципальной) услуги  

"____" __________ 20___ г. 

 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления) 

 

 

1. Сведения о заявителе 

 

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если 

заявителем является физическое лицо: 

 

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (не указываются в случае, если 

заявитель является индивидуальным 

предпринимателем) 

 

1.1.3. Основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя (в 

случае если заявителем является 

индивидуальным предпринимателем) 

 

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если 

заявителем является юридическое лицо): 

 

1.2.1. Полное наименование  

1.2.2. Основной государственный регистрационный 

номер 

 

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика 

- юридического лица (не указывается в случае, 

если заявителем является иностранное 

юридическое лицо) 

 

1.3. Сведения о представителе заявителя, в случае 

если представителем заявителя является 

физическое лицо: 

 

1.3.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)   

1.3.2. Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (не указываются в случае, если 

заявитель является индивидуальным 

предпринимателем) 

 

1.3.3. Основной государственный регистрационный 

номер индивидуального предпринимателя (в 

случае если заявителем является 

индивидуальным предпринимателем) 

 

1.4. Сведения о представителе заявителя, в случае  
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если представителем заявителя является 

юридическое лицо: 

1.4.1. Полное наименование  

1.4.2. Основной государственный регистрационный 

номер 

 

1.4.3. Идентификационный номер налогоплательщика 

- юридического лица (не указывается в случае, 

если заявителем является иностранное 

юридическое лицо) 

 

1.4.4. Юридический адрес  

 

Приложение:  _______________________________________________________________  
(указываются предоставляемые документы) 

Номер телефона и адрес электронной почты для связи:   

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу: 

 

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)»/в региональном портале государственных 

и муниципальных услуг 

 

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный 

орган государственной власти, орган местного самоуправления либо в 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, расположенном по адресу: 

 

 

направить  на бумажном носителе на почтовый адрес: 

 

 

 

Указывается один из перечисленных способов 

 

 
     

  (подпись)  (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
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Приложение № 10 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

 

ФОРМА 

 

Кому ____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя,  

ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного  

в качестве индивидуального предпринимателя) -   

для физического лица, полное наименование заявителя, 

 ИНН*, ОГРН - для юридического лица 

_________________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон,  

адрес электронной почты заявителя) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги  

___________________________________________________________________________  
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления) 
по результатам рассмотрения заявления по услуге «Признание садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом» от ___________ № ____________ и приложенных к нему 

документов принято решение об отказе в приеме и регистрации документов по следующим 

основаниям. 

№ пункта 

Администрати

вного 

регламента 

Наименование основания для отказа в 

соответствии с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в 

выдаче дубликата решения 

подпункта «а» 

пункта 2.13 

заявление о предоставлении услуги 

подано в орган государственной власти, 

орган местного самоуправления или 

организацию, в полномочия которых не 

входит предоставление услуг 

Указываются основания такого 

вывода 

подпункта «б» 

пункт 2.13 

представленные документы или 

сведения утратили силу на момент 

обращения за услугой (документ, 

удостоверяющий личность, документ, 

удостоверяющий полномочия 

представителя заявителя, в случае 

обращения за предоставлением услуги 

указанным лицом) 

Указываются исчерпывающий 

перечень документов, 

содержащих противоречия 

подпункта «в» 

пункт 2.13 

предоставленные заявителем 

документы содержат подчистки и 

исправления текста, не заверенные в 

порядке, установленном 

законодательством Российской 

Федерации 

Указываются исчерпывающий 

перечень документов, 

содержащих противоречия, 

указываются основания такого 

вывода 

подпункта «г» 

пункт 2.13 

документы содержат подтверждения, 

наличие которых не позволяет в полном 

объеме использовать информацию и 

сведения, содержащиеся в документах 

для предоставления услуги 

Указываются исчерпывающий 

перечень документов, 

содержащих противоречия, 

указываются основания такого 

вывода 
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№ пункта 

Администрати

вного 

регламента 

Наименование основания для отказа в 

соответствии с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в 

выдаче дубликата решения 

подпункта «д» 

пункт 2.13 

неполное заполнение полей в форме 

заявления, в том числе в интерактивной 

форме заявления на ЕПГУ 

Указываются основания такого 

вывода 

подпункта «е» 

пункт 2.13 

подача запроса о предоставлении 

услуги и документов, необходимых для 

предоставления услуги 

Указываются основания такого 

вывода 

подпункта «ж» 

пункт 2.13 

предоставление заявителе неполного 

комплекта документов, необходимых 

для предоставления 

Указываются основания такого 

вывода 

подпункта «з» 

пункт 2.13 

заявление подано лицом, не имеющим 

полномочий представлять интересы 

Заявителя 

Указываются основания такого 

вывода 

 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении государственной (муниципальной) услуги после устранения указанных 

нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в _________________________________________ _____________________________, 

а также в судебном порядке. 

Дополнительно информируем:________________________________________________

__________________________________________ 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в отказе предоставления 

государственной (муниципальной) услуги, а также иная дополнительная информация при наличии) 

 

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

(при наличии) 
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Приложение № 11 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

 

ФОРМА 

 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)  

при предоставлении муниципальной услуги  

«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

 

Описание административных процедур и административных действий услуги  

«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

 
Основание 

для начала 

администрат

ивной 

процедуры 

Содержание 

администрати

вных действий 

Срок 

выполнения 

административ

ных действий 

Должностн

ое лицо, 

ответствен

ное за 

выполнени

е 

администра

тивного 

действия 

Место 

выполнени

я 

администра

тивного 

действия/ 

используем

ая 

информаци

онная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административ

ного действия, 

способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

Поступлени

е заявления 

и 

документов 

для 

предоставл

ения 

государстве

нной 

услуги в 

Уполномоч

енный 

орган 

Прием и 

проверка 

комплектнос

ти 

документов 

на наличие/ 

отсутствие 

оснований 

для отказа  в 

приеме 

документов, 

предусмотре

нных 

пунктом 2.13 

Администрат

ивного 

регламента 

1 рабочий 

день 
Уполномо

ченного 

органа, 

ответстве

нное за 

предостав

ление 

государст

венной 

услуги 

Уполномо

ченный 

орган / 

ГИС 

- регистрация 

заявления и 

документов в 

ГИС 

(присвоение 

номера и 

датирование); 
назначение 

должностног

о лица, 

ответственно

го за 

предоставлен

ие 

муниципальн

ой услуги, и 

передача ему 

документов 

 В случае 

выявления 

оснований 

для отказа в 

приеме 

документов, 

направление 

заявителю в 

форме в 

личный 

кабинет на 

ЕПГУ 

уведомления 

о 

1 рабочий 

день 
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Основание 

для начала 

администрат

ивной 

процедуры 

Содержание 

администрати

вных действий 

Срок 

выполнения 

административ

ных действий 

Должностн

ое лицо, 

ответствен

ное за 

выполнени

е 

администра

тивного 

действия 

Место 

выполнени

я 

администра

тивного 

действия/ 

используем

ая 

информаци

онная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административ

ного действия, 

способ 

фиксации 

недостоверно

сти 

предоставлен

ных 

документов, 

с указанием 

на 

соответствую

щий 

документ, 

предусмотре

нный 

пунктом  

Администрат

ивного 

регламента 

либо о 

выявленных 

нарушениях. 

 В случае 

выявления 

нарушений в 

предоставлен

ных 

необходимых 

документов 

(сведений из 

документов), 

не 

исправления 

выявленных 

нарушений, 

формировани

е и 

направление 

заявителю в 

электронной 

форме в 

личный 

кабинет на 

ЕПГУ 

уведомления 

об отказе в 

приеме 

документов, 

необходимых 

для 
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Основание 

для начала 

администрат

ивной 

процедуры 

Содержание 

администрати

вных действий 

Срок 

выполнения 

административ

ных действий 

Должностн

ое лицо, 

ответствен

ное за 

выполнени

е 

администра

тивного 

действия 

Место 

выполнени

я 

администра

тивного 

действия/ 

используем

ая 

информаци

онная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административ

ного действия, 

способ 

фиксации 

предоставлен

ия 

государствен

ной услуги, с 

указанием 

причин 

отказа 

 В случае 

отсутствия 

оснований 

для отказа в 

приеме 

документов, 

предусмотре

нных 

пунктом 2.13 

Администрат

ивного 

регламента, 

регистрация 

заявления в 

электронной 

базе данных 

по учету 

документов 

1 рабочий 

день 
Должност

ное лицо 

Уполномо

ченного 

органа, 

ответстве

нное за 

регистрац

ию 

корреспон

денции 

Уполномо

ченный 

орган/ГИ

С 

  

 Проверка 

заявления и 

документов, 

представленн

ых для 

получения 

государствен

ной услуги  

Должност

ное лицо 

Уполномо

ченного 

органа, 

ответстве

нное за 

предостав

ление 

государст

венной 

услуги  

Уполномо

ченный 

орган/ГИ

С 

- Направленно

е заявителю 

электронное 

сообщение о 

приеме 

заявления к 

рассмотрени

ю  

 Направление 

заявителю 

электронного 

сообщения о 

приеме 

заявления к 

рассмотрени

ю с 

обоснование

м отказа 

   Наличие/ 

отсутствие 

оснований 

для отказа в 

приеме 

документов, 

предусмотре

нных 

пунктом 2.13 

Администрат
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Основание 

для начала 

администрат

ивной 

процедуры 

Содержание 

администрати

вных действий 

Срок 

выполнения 

административ

ных действий 

Должностн

ое лицо, 

ответствен

ное за 

выполнени

е 

администра

тивного 

действия 

Место 

выполнени

я 

администра

тивного 

действия/ 

используем

ая 

информаци

онная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административ

ного действия, 

способ 

фиксации 

ивного 

регламента 
Пакет 

зарегистрир

ованных 

документов

, 

поступивш

их 

должностно

му лицу, 

ответствен

ному за 

предоставл

ение 

государстве

нной 

услуги 

Направление 

межведомств

енных 

запросов в 

установленн

ые органы и 

организации  

1 рабочий 

день  
Должност

ное лицо 

Уполномо

ченного 

органа, 

ответстве

нное за 

предостав

ление 

государст

венной 

услуги 

Уполномо

ченный 

орган/ГИ

С/СМЭВ 

Наличие 

документов, 

необходимых 

для 

предоставлен

ия 

государствен

ной услуги, 

находящихся 

в 

распоряжени

и 

государствен

ных органов 

(организаций

) 

Направление 

межведомств

енного 

запроса в 

органы 

(организации

), 

предоставля

ющие 

документы 

(сведения), 

предусмотре

нные 

Администрат

ивным 

регламентом, 

в т.ч. с 

использовани

ем СМЭВ 
Получение 

ответов на 

межведомств

енные 

запросы, 

формировани

е полного 

комплекта 

документов 

5 рабочих 

дней 
Должност

ное лицо 

Уполномо

ченного 

органа, 

ответстве

нное за 

предостав

ление 

государст

венной 

услуги 

Уполномо

ченный 

орган/ГИ

С/СМЭВ 

- Получение 

документов 

(сведений), 

необходимых 

для 

предоставлен

ия 

государствен

ной услуги 

Пакет 

зарегистрир

ованных 

документов

, 

поступивш

их 

должностно

му лицу, 

ответствен

ному за 

предоставл

ение 

государстве

Проверка 

соответствия 

документов и 

сведений 

требованиям 

нормативных 

правовых 

актов 

предоставлен

ия 

государствен

ной услуги  

5 рабочих 

дней 
Должност

ное лицо 

Уполномо

ченного 

органа, 

ответстве

нное за 

предостав

ление 

государст

венной 

услуги  

Уполномо

ченный 

орган/ГИ

С 

Наличие или 

отсутствие 

оснований 

для 

предоставлен

ия 

государствен

ной услуги  

Подготовка 

проекта 

результата 

предоставлен

ия 

государствен

ной услуги 
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Основание 

для начала 

администрат

ивной 

процедуры 

Содержание 

администрати

вных действий 

Срок 

выполнения 

административ

ных действий 

Должностн

ое лицо, 

ответствен

ное за 

выполнени

е 

администра

тивного 

действия 

Место 

выполнени

я 

администра

тивного 

действия/ 

используем

ая 

информаци

онная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административ

ного действия, 

способ 

фиксации 

нной 

услуги 
Проект 

результата 

предоставл

ения 

государстве

нной 

услуги  

Принятие 

решения о 

предоставлен

ии 

государствен

ной услуги 

или об отказе 

в 

предоставлен

ии услуги 

В день 

рассмотрения 

документов и 

сведений 

Должност

ное лицо 

Уполномо

ченного 

органа, 

ответстве

нное за 

предостав

ление 

государст

венной 

услуги; 
Руководит

ель 

Уполномо

ченного 

органа 

или иное 

уполномо

ченное им 

лицо  

Уполномо

ченный 

орган/ГИ

С 

- Результат 

предоставлен

ия 

государствен

ной услуги 

по форме, 

приведенной 

в 

Приложении 

№ к 

Администрат

ивному 

регламенту, 

подписанный 

усиленной 

квалифициро

ванной 

подписью 

руководителя 

Уполномочен

ного органа 

или иного 

уполномочен

ного им лица. 
Решение об 

отказе в 

предоставлен

ии 

государствен

ной услуги 

по форме, 

приведенной 

в 

Приложении 

№ к 

Администрат

ивному 

регламенту, 

подписанный 

усиленной 

квалифициро

ванной 

подписью 

руководителя 

Уполномочен
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Основание 

для начала 

администрат

ивной 

процедуры 

Содержание 

администрати

вных действий 

Срок 

выполнения 

административ

ных действий 

Должностн

ое лицо, 

ответствен

ное за 

выполнени

е 

администра

тивного 

действия 

Место 

выполнени

я 

администра

тивного 

действия/ 

используем

ая 

информаци

онная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административ

ного действия, 

способ 

фиксации 

ного органа 

или иного 

уполномочен

ного им лица. 

 Направление 

в 

многофункци

ональный 

центр 

результата 

государствен

ной услуги, в 

форме 

электронного 

документа, 

подписанног

о усиленной 

квалифициро

ванной 

электронной 

подписью  

уполномочен

ного 

должностног

о лица 

Уполномоче

нного органа  

В сроки, 

установленн

ые 

соглашением 

о 

взаимодейств

ии между 

Уполномочен

ным органом 

и 

многофункци

ональным 

центром  

Должност

ное лицо 

Уполномо

ченного 

органа, 

ответстве

нное за 

предостав

ление 

государст

венной 

услуги 
 

Уполномо

ченный 

орган/АИ

С МФЦ 

Указание 

заявителем в 

Запросе 

способа 

выдачи 

результата 

государствен

ной услуги в 

многофункци

ональном 

центре, а 

также подача 

Запроса 

через 

многуфункци

ональный 

центр 

Выдача 

результата 

государствен

ной услуги 

заявителю в 

форме 

бумажного 

документа, 

подтверждаю

щего 

содержание 

электронного 

документа, 

заверенного 

печатью 

многофункци

онального 

центра; 
внесение 

изменений в 

ГИС о 

выдаче 

результата 

государствен

ной услуги   

 Направление 

заявителю 

результата 

предоставлен

ия 

государствен

ной услуги в 

личный 

кабинет на 

ЕПГУ 

В день 

регистрации 

результата 

предоставлен

ия 

государствен

ной услуги 

Должност

ное лицо 

Уполномо

ченного 

органа, 

ответстве

нное за 

предостав

ление 

государст

венной 

услуги 
 

ГИС  Результат 

государствен

ной услуги, 

направленны

й заявителю 

на личный 

кабинет 

ЕПГУ 

5. Выдача результата (независимо от выбора заявителя) 

Формирова

ние и 

регистраци

я 

Регистрация 

результата 

предоставлен

ия 

После 

окончания 

процедуры 

принятия 

Должност

ное лицо 

Уполномо

ченного 

Уполномо

ченный 

орган/ГИ

С 

- Внесение 

сведений о 

конечном 

результате 
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Основание 

для начала 

администрат

ивной 

процедуры 

Содержание 

администрати

вных действий 

Срок 

выполнения 

административ

ных действий 

Должностн

ое лицо, 

ответствен

ное за 

выполнени

е 

администра

тивного 

действия 

Место 

выполнени

я 

администра

тивного 

действия/ 

используем

ая 

информаци

онная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административ

ного действия, 

способ 

фиксации 

государстве

нной 

(муниципал

ьной) 

услуги в 

форме 

электронно

го 

документа 

в ГИС 

государствен

ной 

(муниципаль

ной) услуги  

решения (в 

общий срок 

предоставлен

ия 

государствен

ной 

(муниципаль

ной) услуги 

не 

включается) 

органа, 

ответстве

нное за 

предостав

ление 

государст

венной 

(муниципа

льной) 

услуги 

предоставлен

ия 

государствен

ной 

(муниципаль

ной) услуги 

Направление 

в 

многофункци

ональный 

центр 

результата 

государствен

ной услуги, в 

форме в 

форме 

электронного 

документа, 

подписанног

о усиленной 

квалифициро

ванной 

электронной 

подписью  

уполномочен

ного 

должностног

о лица 

Уполномоче

нного органа  

В сроки, 

установленн

ые 

соглашением 

о 

взаимодейств

ии между 

Уполномочен

ным органом 

и 

многофункци

ональным 

центром 

Должност

ное лицо 

Уполномо

ченного 

органа, 

ответстве

нное за 

предостав

ление 

государст

венной 

(муниципа

льной) 

услуги 

Уполномо

ченный 

орган/АИ

С МФЦ 

Указание 

заявителем в 

Запросе 

способа 

выдачи 

результата 

государствен

ной 

(муниципаль

ной) услуги в 

многофункци

ональном 

центре, а 

также подача 

Запроса 

через 

многофункци

ональный 

центр  

Выдача 

результата 

государствен

ной 

(муниципаль

ной) услуги 

заявителю в 

форме 

бумажного 

документа, 

подтверждаю

щего 

содержание 

электронного 

документа, 

заверенного 

печатью 

многофункци

онального 

центра; 
внесение 

сведений в 

ГИС о 

выдаче 

результата 

государствен

ной 

(муниципаль

ной) услуги  

 Направление 

заявителю 

результата 

предоставлен

ия 

государствен

ной 

(муниципаль

В день 

регистрации 

результата 

предоставлен

ия 

государствен

ной 

(муниципаль

Должност

ное лицо 

Уполномо

ченного 

органа, 

ответстве

нное за 

предостав

ГИС  Результат 

государствен

ной 

(муниципаль

ной) услуги, 

направленны

й заявителю 

на личный 
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Основание 

для начала 

администрат

ивной 

процедуры 

Содержание 

администрати

вных действий 

Срок 

выполнения 

административ

ных действий 

Должностн

ое лицо, 

ответствен

ное за 

выполнени

е 

администра

тивного 

действия 

Место 

выполнени

я 

администра

тивного 

действия/ 

используем

ая 

информаци

онная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административ

ного действия, 

способ 

фиксации 

ной) услуги в 

личный 

кабинет 

ЕПГУ  

ной) услуги ление 

государст

венной 

(муниципа

льной) 

услуги 

кабинет на 

ЕПГУ 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

12.01.2022                                            с. Чарышское                                                     № 19 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на 

соответствующей территории, аннулирование 

такого разрешения» на территории 

муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края 

 

 

 

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»  

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения» на 

территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края 

(приложение 1). 

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края, разместить на интернет-сайте 

муниципального образования  Чарышский район  Алтайского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района Н.А.Печёнкину. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

10.09.2020 № 525 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции». 

  

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин    

http://www.charysh.ru/postanovlenie-administracii-charyshskogo-rajona-525-ot-10-09-2020/
http://www.charysh.ru/postanovlenie-administracii-charyshskogo-rajona-525-ot-10-09-2020/
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Чарышского района Алтайского края 

от 12.01.2022 № 19 

 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

соответствующей территории, аннулирование такого разрешения»  

на территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края» 

 

I. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Административного регламента 
 

1.1. Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений» (далее – 

муниципальная услуга) Администрацией Чарышского района Алтайского края (далее - 

Администрация).  

1.2. Административный регламент устанавливает состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур по предоставлению муниципальной услуги, 

требования к порядку их выполнения, формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 

Администрации, должностных лиц Администрации.  

1.3. Основные термины и определения, используемые в настоящем 

Административном регламенте:  

1.3.1. ЕСИА – Федеральная государственная информационная система «Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.  

1.3.2. ЕПГУ - Федеральная государственная информационная система «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru.  

1.3.3. Личный кабинет - сервис ЕПГУ, позволяющий Заявителю получать 

информацию о ходе обработки запросов, поданных посредством ЕПГУ.  

 

2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги 
  
2.1. Лицами, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются 

физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица (их 

уполномоченные представители), которым на праве собственности либо на ином законном 

основании принадлежит земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к 

которому присоединяется рекламная конструкция, либо являющиеся владельцами рекламной 

конструкции (далее – Заявители).  

2.2. Категории Заявителей:  

2.2.1. Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к 

которому присоединяется рекламная конструкция.  

2.2.2. Лицо, уполномоченное собственником земельного участка, здания или иного 

недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, в том числе 

являющегося арендатором.  
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2.2.3. Лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме, к которому присоединяется рекламная конструкция.  

2.2.4. Лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, оперативного управления 

или иным вещным правом на недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная 

конструкция.  

2.2.5. Доверительный управляющий недвижимого имущества, к которому 

присоединяется рекламная конструкция.  

2.2.6. Владелец рекламной конструкции.  

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
 

3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии с организационно-распорядительным документом 

Администрации.  

3.2. На официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) обязательному 

размещению подлежит следующая справочная информация:  

3.2.1. место нахождения и график работы Администрации, ее структурных 

подразделений, предоставляющих муниципальную услугу;  

3.2.2. справочные телефоны структурных подразделений Администрации, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-

автоинформатора;  

3.2.3. адреса сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 

Администрации в сети Интернет.  

3.3. Обязательному размещению на официальном сайте Администрации, на ЕПГУ, в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» подлежит перечень нормативных 

правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования).  

3.4. Администрация обеспечивает размещение и актуализацию справочной 

информации на официальном сайте, в соответствующем разделе ЕПГУ, в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)».  

3.5. Информирование Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется:  

а) путем размещения информации на сайте Администрации, ЕПГУ;  

б) должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, при непосредственном обращении Заявителя в Администрацию;  

в) путем размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в помещениях 

Администрации, предназначенных для приема Заявителей, а также иных организаций всех 

форм собственности по согласованию с указанными организациями.  

3.6. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 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.  

3.7. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

должностными лицами Администрации осуществляется бесплатно.  

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

4. Наименование муниципальной услуги 
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4.1. Муниципальная услуга «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого 

разрешения».  

 

5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
 

5.1. Органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является 

Администрация.  

5.2. Администрация обеспечивает предоставление муниципальной услуги в 

электронной форме, а также в иных формах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, по выбору Заявителя в соответствии с Федеральным законом от 

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

услуг».  

5.3. Предоставление бесплатного доступа для подачи запросов, документов, 

информации, необходимых для получения муниципальной услуги в электронной форме, а 

также получение результатов предоставления муниципальной услуги в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – 

ЭП) и распечатанного на бумажном носителе, осуществляется в любом 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 

(МФЦ) в пределах территории муниципального образования по выбору Заявителя 

независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 

индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц). 

5.4. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляют 

структурные подразделения Администрации – отдел архитектуры и градостроительства 

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

хозяйству Администрации района. 

5.5. В целях предоставления муниципальной услуги Администрация взаимодействует 

со следующими органами власти, органами местного самоуправления, в том числе с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - 

СМЭВ), включая возможность автоматического формирования и направления 

межведомственных запросов:  

5.5.1. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии;  

5.5.2. Управлением Федеральной налоговой службы;  

5.5.3. Федеральным казначейством для проверки сведений об оплате государственной 

пошлины; 

 

6. Результат предоставления муниципальной услуги 
 

6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

6.1.1. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в случае 

обращения за получением разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

(приложение № 2 к настоящему типовому Административному регламенту).  

6.1.2. Решение о предоставлении муниципальной услуги, в случае обращения за 

аннулированием разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

(приложение № 3 к настоящему типовому Административному регламенту).  

6.1.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в случае наличия 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подразделе 13 

настоящего Административного регламента (приложение № 4 к настоящему типовому 

Административному регламенту).  

6.2. Результат предоставления муниципальной услуги независимо от принятого 

решения оформляется в виде электронного документа и подписывается усиленной 
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квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица Администрации и 

направляется Заявителю в Личный кабинет на ЕПГУ.  

6.3. Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления 

муниципальной услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя на ЕПГУ.  

 

7. Срок и порядок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги 
 

7.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное в электронной 

форме посредством ЕПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день 

его подачи. Заявление, поданное посредством ЕПГУ после 16:00 рабочего дня либо в 

нерабочий день, регистрируется в Администрации на следующий рабочий день.  

7.2. Заявление, поданное в иных формах в соответствии с Федеральным законом от 

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

услуг», регистрируется в Администрации в порядке, установленном организационно-

распорядительным документом Администрации.  

 

8. Срок предоставления муниципальной услуги 
 

8.1. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Уполномоченный орган в течение 12 рабочих дней со дня регистрации заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном 

органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, 

указанных в пункте 6.1 Административного регламента. 

Срок выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не 

может превышать 12 рабочих дней; 

Срок выдачи решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции не может превышать 7 рабочих дней. 

 

9. Правовые основания предоставления муниципальной услуги 
 

9.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»; 

Налоговый кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 N° 152-ФЗ «О персональных данных». 

  

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем 
 

10.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет: 

10.1.1. Независимо от целей, указанных в пункте 6 настоящего Административного 

регламента: 

а) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно 

приложению № 1 к настоящему типовому Административному регламенту. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления 

осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости 

дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 
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В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 

предоставления муниципальной услуги: 

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 

на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в 

Уполномоченном органе, многофункциональном центре; 

на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре; 

б) Документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя 

(предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган). В случае 

направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 

личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в 

Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных 

указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с 

использованием системы межведомственного электронного взаимодействия; 

в) Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от 

имени Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя Заявителя). 

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный организацией, 

удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного 

должностного лица организации, а документ, выданный физическим лицом, - усиленной 

квалифицированной электронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной 

усиленной квалифицированной электронной подписи в формате sig. 

10.1.2. Для выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

заявитель дополнительно предоставляет: 

Проектную документацию рекламной конструкции; 

Эскиз рекламной конструкции; 

Нотариально удостоверенное согласие собственника недвижимого имущества на 

присоединение к этому имуществу рекламной конструкции (в случае если имущество 

передано уполномоченному лицу); 

Нотариально удостоверенное согласие собственника (-ов) недвижимого имущества на 

присоединение к этому имуществу рекламной конструкции (в случае если заявитель не 

является единоличным собственником имущества); 

Нотариально удостоверенный протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме (в случае, когда рекламная конструкция присоединяется к общему 

имуществу); 

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, за исключением 

случаев: 

а) когда заявитель является собственником рекламной конструкции и 

единоличным собственником имущества, к которому присоединяется рекламная 

конструкция; 

б) когда заключен договор по итогам проведения торгов в случае присоединения 

рекламной конструкции к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности. 

10.1.3. В случае обращения заявителя за аннулированием разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции: 

Уведомление об отказе от дальнейшего использования разрешения (услуги (в случае 

обращения через ЕПГУ заполняется с помощью интерактивной формы в карточке услуги на 

ЕПГУ)); 

Документ, подтверждающий прекращение договора, заключенного между 

собственником или законным владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной 

конструкции. 

Заявления и прилагаемые документы, указанные в пунктах 10.1.-10.1.3. типового 

Административного регламента направляются (подаются) в Уполномоченный орган в 

электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ. 
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11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов 

местного самоуправления или организаций 
 

11.1. Администрация в порядке межведомственного электронного информационного 

взаимодействия в целях представления и получения документов и информации, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении органов власти, органов местного самоуправления или организаций 

запрашивает, в том числе включая возможность автоматического формирования и 

направления межведомственных запросов:  

11.1.1. В Федеральной налоговой службе Российской Федерации, если Заявитель не 

представил указанный документ по собственной инициативе:  

а) в случае обращения юридического лица – сведения из Единого государственного 

реестра юридических лиц для подтверждения регистрации юридического лица на 

территории Российской Федерации;  

б) в случае обращения индивидуального предпринимателя – сведения из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей для подтверждения 

регистрации индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации.  

11.1.2. В Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 

Российской Федерации, если Заявитель не представил указанный документ по собственной 

инициативе:  

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости для подтверждения 

права собственности на земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к 

которому присоединяется рекламная конструкция.  

11.1.3. В Федеральном казначействе, если Заявитель не представил указанный 

документ по собственной инициативе:  

а) сведения из Государственной информационной системы о государственных и 

муниципальных платежах (ГИС ГМП) для проверки сведений об оплате государственной 

пошлины. 

11.2. По вопросам согласования планируемой к установке рекламной конструкции 

Администрация осуществляет взаимодействие с отделом архитектуры и градостроительства 

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

хозяйству Администрации района.  

11.3. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами 

государственной власти и структурным подразделением Администрации документов и 

информации не может являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю 

государственной (муниципальной) услуги.  

11.4. Должностное лицо, не представившее (несвоевременно представившее) 

запрошенные и находящиеся в распоряжении документы или информацию, подлежат 

административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

11.5. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Административного 

регламента, могут быть представлены Заявителем самостоятельно по собственной 

инициативе. Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием 

для отказа Заявителю в предоставлении муниципальной услуги.  

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме к рассмотрению 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 

12.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги являются:  

12.1.1. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления 

текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
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12.1.2. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 

предоставления услуги; 

12.1.3. Представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения 

за услугой (сведения документа, удостоверяющего личность; документ, удостоверяющий 

полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги 

указанным лицом); 

12.1.4. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 

предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований; 

12.1.5. Некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса о 

предоставлении услуги (недостоверное, неправильное либо неполное); 

12.1.6. Представление неполного комплекта документов, необходимых для 

предоставления услуги; 

12.1.7. Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06 апреля 

2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи; 

12.1.8. Заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, 

орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит 

предоставление услуги. 

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 
 

13.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

13.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае 

обращения заявителя за выдачей разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции: 

13.2.1. Поступление ответа органа государственной власти, органа местного 

самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу 

местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего 

об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления услуги; 

13.2.2. Отсутствие согласия двух третей голосов от общего числа голосов 

собственников помещений в многоквартирном доме в случае, если для установки и 

эксплуатации рекламной конструкции предполагается использовать общее имущество 

собственников помещений в многоквартирном доме; 

13.2.3. Факт оплаты заявителем государственной пошлины за предоставление 

услуги не подтвержден; 

13.2.4. Несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального 

размещения требованиям технического регламента; 

13.2.5. Несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте 

схеме размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной 

конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 № 

38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой размещения рекламных конструкций); 

13.2.6. Нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 

Федерального закона от 13 марта 2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; 

13.2.7. Нарушение требований нормативных актов по безопасности движения 

транспорта; 

13.2.8. Нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 

поселения или городского округа, в соответствии с нормативными правовыми актами органа 

местного самоуправления, определяющими типы и виды рекламных конструкций, 

допустимых и недопустимых к установке на территории соответствующего муниципального 

образования или части его территории, в том числе требования к таким рекламным 
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конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика 

сложившейся застройки поселений или городских округов; 

13.2.9. Нарушение требований законодательства Российской Федерации об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, их охране и использовании. 

13.3.  Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае 

обращения заявителя за решением об аннулировании разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции: 

13.3.1. Поступление ответа органа государственной власти, органа местного 

самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу 

местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего 

об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления услуги. 

 

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

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 

14.1. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

взимается государственная пошлина в порядке и размере, которые установлены статьей 

333.18 и пунктом 105 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.  

Размер государственной пошлины составляет 5 000 рублей.  

14.2. Иная плата за предоставление муниципальной услуги не предусмотрена 

законодательством Российской Федерации.  

14.3. Заявителю в Личном кабинете на ЕПГУ предоставлена возможность оплатить 

государственную пошлину за предоставление муниципальной услуги непосредственно при 

подаче Заявления с использованием электронных сервисов оплаты предоставления 

муниципальных услуг. 

14.4. В случае оплаты государственной пошлины до подачи Заявления, Заявителю при 

подаче Заявления на ЕПГУ представлена возможность прикрепить электронный образ 

документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за предоставление 

муниципальной услуги. 

14.5. Получение информации об уплате государственной пошлины за предоставление 

муниципальной услуги осуществляется Администрацией с использованием сведений, 

содержащихся в государственной информационной системе о государственных и 

муниципальных платежах (ГИС ГМП). 

14.6. В случае отказа Заявителя от получения муниципальной услуги плата за 

предоставление муниципальной услуги возвращается в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление таких 

услуг 
 

15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют.  

 

16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги 
  
16.1. Администрация обеспечивает предоставление муниципальной услуги в 

электронной форме посредством ЕПГУ, а также в иных формах по выбору Заявителя в 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг».  
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16.2. Для получения муниципальной услуги посредством ЕПГУ Заявитель 

авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, затем 

заполняет Заявление в электронном виде с использованием специальной интерактивной 

формы. При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА Запрос 

считается подписанным простой ЭП Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченного 

на подписание Заявления.  

При заполнении заявителем интерактивной формы обеспечивается автозаполнение 

формы из профиля гражданина ЕСИА, цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин 

данных. В случае невозможности получения указанных сведений из цифрового профиля 

посредством СМЭВ или витрин данных заявитель вносит необходимые сведения в 

интерактивную форму вручную. 

При этом интерактивная форма содержит опросную систему для определения 

индивидуального набора документов и сведений, обязательных для предоставления 

Заявителем в целях получения муниципальной услуги. 

16.3. Заполненное Заявление отправляется Заявителем вместе с прикрепленными 

электронными образами документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги в Администрацию.  

16.4. Заявитель уведомляется о получении Администрацией Заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в день подачи Заявления 

посредством изменения статуса заявления в Личном кабинете Заявителя.  

16.5. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и 

получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре. 

16.6. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и 

прилагаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ. 

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 

подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении 

муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 

заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми 

для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в 

ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой 

электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание 

заявления. 

16.7. В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления 

осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости 

дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

16.8. В заявлении также указывается один из следующих способов направления 

результата предоставления муниципальной услуги: 

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 

на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в 

Уполномоченном органе, многофункциональном центре; 

на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре. 

16.9. Документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя 

(предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган). В случае 

направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 

личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в 

Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных 

указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с 

использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. 

16.10. Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 6 

настоящего типового Административного регламента, направляются заявителю, 



65 

 

представителю заявителя в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством 

ЕПГУ. 

16.11. В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления 

муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в 

многофункциональном центре, указанном в заявлении, в порядке, предусмотренным 

пунктом 28 настоящего Административного регламента. 

16.12. Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается 

Администрацией на основании электронных образов документов, представленных 

Заявителем, а также сведений находящихся в распоряжении иных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и полученных Администрацией посредством 

межведомственного электронного взаимодействия.  

16.13. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

иных формах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» устанавливается 

организационно-распорядительным документом Администрации, размещаемым на сайте 

Администрации.  

16.14. Порядок предоставления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в иных формах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

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

установлен организационно-распорядительным документом Администрации, который 

размещается на сайте Администрации.  

16.15. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российский Федерации.  

 

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления муниципальной 

услуги 
 

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата 

предоставления муниципальной услуги следующими способами:  

17.1.1. Через Личный кабинет на ЕПГУ.  

17.2. Заявитель может самостоятельно получить информацию о готовности результата 

предоставления муниципальной услуги посредством:  

а) сервиса ЕПГУ «Узнать статус заявления»;  

б) по телефону Электронной приемной;  

17.3. Способы получения результата муниципальной услуги: 

17.3.1. В форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ.  

Результат предоставления муниципальной услуги независимо от принятого решения 

автоматически формируется и направляется Заявителю в Личный кабинет на ЕПГУ в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП 

уполномоченного должностного лица Администрации.  

17.4. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги в иных 

формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору Заявителя 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» осуществляется в порядке, 

предусмотренном организационно – распорядительным документом Администрации.  

 

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 

18.1. Оценка доступности и качества предоставления муниципальной услуги должна 

осуществляться по указанным в настоящем пункте показателям, и рассчитывается как 
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среднее арифметическое итоговых значений всех показателей доступности и качества 

муниципальной услуги, по результатам опроса получателей муниципальной услуги:  

а) степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной 

услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа 

получения информации) (в % от общего числа опрошенных получателей муниципальной 

услуги);  

б) возможность выбора Заявителем форм предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с использованием ЕПГУ (в % от общего числа опрошенных получателей 

муниципальной услуги);  

в) возможность обращения за получением муниципальной услуги в электронной 

форме посредством ЕПГУ (в % от общего числа опрошенных получателей муниципальной 

услуги);  

г) обеспечение бесплатного доступа к ЕПГУ для подачи запросов, документов, 

информации, необходимых для получения муниципальной услуги в электронной форме, а 

также получение результатов предоставления муниципальной услуги в виде распечатанного 

на бумажном носителе экземпляра электронного документа в любом МФЦ в пределах 

территории муниципального образования по выбору Заявителя независимо от его места 

жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных 

предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) (в % от общего числа 

опрошенных получателей муниципальной услуги);  

д) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения 

административных процедур при предоставлении муниципальной услуги (в % от общего 

числа опрошенных получателей муниципальной услуги);  

е) доля получателей государственной (муниципальной) услуги, удовлетворенных в 

целом условиями оказания услуги в Администрации (в % от общего числа опрошенных 

получателей государственной (муниципальной) услуги); 

ж) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ (в % от общего числа 

опрошенных получателей муниципальной услуги).  

18.2. Итоговая оценка доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

рассчитывается как среднее арифметическое итоговых значений всех показателей 

доступности и качества муниципальной услуги по результатам опроса получателей 

муниципальной услуги, указанных в пункте 18.1. настоящего типового административного 

регламента, и передается в автоматизированную информационную систему мониторинга 

качества государственных услуг. 

18.3. В целях предоставления муниципальной услуги, консультаций и 

информирования о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется прием 

Заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится при личном обращении 

гражданина или с использованием средств телефонной связи, а также через сеть Интернет, в 

том числе через сайт Администрации.  

18.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в электронной форме 

без взаимодействия Заявителя с должностными лицами Администрации. 

 

19. Требования к организации предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме 
 

19.1. В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием ЕПГУ Заявителем заполняется интерактивная электронная форма Заявления 

в карточке муниципальной услуги на ЕПГУ с приложением электронных образов 

документов и (или) указанием сведений из документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и указанных в подразделе 10 настоящего Административного 

регламента.  
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При заполнении заявителем интерактивной формы обеспечивается автозаполнение 

формы из профиля гражданина ЕСИА, цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин 

данных. В случае невозможности получения указанных сведений из цифрового профиля 

посредством СМЭВ или витрин данных заявитель вносит необходимые сведения в 

интерактивную форму вручную. При этом интерактивная форма содержит опросную 

систему для определения индивидуального набора документов и сведений, обязательных для 

предоставления Заявителем в целях получения муниципальной услуги. 

19.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

осуществляются:  

1) предоставление в порядке, установленном настоящим Административным 

регламентом информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о 

муниципальной услуге;  

2) подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Администрацию с 

использованием ЕПГУ;  

3) поступление Заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в интегрированную с ЕПГУ Ведомственную информационную 

систему;  

4) обработка и регистрация Заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги в Ведомственной информационной системе;  

5) получение Заявителем уведомлений о ходе предоставления муниципальной услуги 

в личный кабинет на ЕПГУ;  

6) взаимодействие Администрации и иных органов, предоставляющих 

государственные и муниципальные услуги, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги и указанных в подразделе 11 настоящего Административного регламента 

посредством системы электронного межведомственного информационного взаимодействия;  

7) возможность оплаты государственной пошлины, иной платы за предоставление 

муниципальной услуги посредством электронных сервисов на ЕПГУ;  

8) получение Заявителем сведений о ходе предоставления муниципальной услуги 

посредством информационного сервиса «Узнать статус заявления»;  

9) получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги в Личный 

кабинет на ЕПГУ в форме автоматически формируемого электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица 

Администрации;  

10) направление жалобы на решения, действия (бездействия) Администрации, 

должностных лиц Администрации, в порядке, установленном в разделе VI настоящего 

Административного регламента.  

19.3. Требования к форматам Заявлений и иных документов, представляемых в форме 

электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:  

19.3.1. Электронные документы представляются в следующих форматах:  

а) xml – для формализованных документов;  

б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим 

формулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);  

в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;  

г) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в 

подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;  

19.3.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования 

непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 

осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi 

(масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:  
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«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) 

цветного текста);  

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 

цветного графического изображения);  

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 

графических изображений либо цветного текста);  

сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 

подписи лица, печати, углового штампа бланка;  

количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из 

которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.  

19.3.3. Электронные документы должны обеспечивать:  

возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;  

возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность 

копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического 

изображения);  

содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию;  

для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 

содержащимся в тексте рисункам и таблицам.  

19.3.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, 

формируются в виде отдельного электронного документа.  

19.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не 

должен превышать 10 ГБ.  

 

20. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 
 

20.1. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также 

выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство 

для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного 

транспорта. 

20.2. В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле 

здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 

организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За 

пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

20.3. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке 

(парковке) выделяется не менее 10% 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. 

20.4. В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе 

передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 

(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

20.5. Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: 

наименование; 

местонахождение и юридический адрес;  

режим работы;  

график приема; 

номера телефонов для справок. 
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20.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

20.7. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения;  

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;  

средствами оказания первой медицинской помощи;  

туалетными комнатами для посетителей. 

20.8. Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 

помещении, а также информационными стендами. 

20.9. Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются 

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест 

полужирным шрифтом. 

20.10. Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), 

бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

20.11. Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками 

(вывесками) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного 

лица за прием документов; 

графика приема Заявителей. 

20.12. Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно 

быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 

устройством. 

20.13. Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку 

с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности. 

20.14. При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

а) возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором предоставляется муниципальная услуга; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены здания и помещения, в которых предоставляется государственная 

(муниципальная) услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 

транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла- коляски; 

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

ж) допуск собаки-поводыря, при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

муниципальные услуги; 

з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

21. Исчерпывающий перечень административных процедур 
 

21.1. Описание административных процедур и административных действий 

подуслуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»: 

проверка документов и регистрация заявления, формирование начисления для 

оплаты госпошлины; 

проверка сведений об оплате в ГИС ГМП; 

получение сведений посредством СМЭВ; 

рассмотрение документов и сведений; 

принятие решения о предоставлении услуги; 

выдача результата (независимости от выбора заявителя). 

21.2. Описание административных процедур и административных действий 

подуслуги «Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции»: 

проверка документов и регистрация заявления;  

получение сведений посредством СМЭВ; 

рассмотрение документов и сведений; принятие 

решения; 

выдача результата (независимо от выбора заявителя). 

21.3. Описание административных процедур представлено в приложении № 5 к 

типовому Административному регламенту. 

 

22. Описание административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме 
 

22.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

обеспечиваются: 

22.1.1. получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги; формирование заявления; 

22.1.2. прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

22.1.3. получение результата предоставления муниципальной услуги; 

22.1.4. получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

22.1.5. осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

22.1.6. досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

 

23. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной 

форме 
 

23.1. Формирование заявления. 

23.1.1. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения 

электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи 

заявления в какой-либо иной форме. 

23.1.2 Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется 

после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При 

выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель 
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уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 

информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

23.1.3. При формировании заявления заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных 

в пунктах 10.1. – 10.1.3. типового Административного регламента, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

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

для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений 

заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 

на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 

заявления без потери ранее введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в 

течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не 

менее 3 месяцев. 

23.2. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган 

посредством ЕПГУ. 

23.3. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с 

момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или 

праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации 

заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

23.4. Электронное заявление становится доступным для должностного лица 

Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - 

ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 

используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее - 

ГИС). 

23.5. Ответственное должностное лицо: 

23.5.1. проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом 

не реже 2 раз в день; 

23.5.2. рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов 

(документы); 

23.5.3. производит действия в соответствии с пунктом 3.4 типового 

Административного регламента. 

23.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги 

обеспечивается возможность получения документа: 

23.6.1. в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ; 

23.6.2. в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного 

документа. 

23.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате 

предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при 

условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
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заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной 

инициативе, в любое время. 

23.8. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры 

предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания 

предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 

решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 

предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

24. Оценка качества предоставления муниципальной услуги 
 

24.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 

подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также 

применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 

досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 

должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности 

деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 

государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 

предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении 

результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 

обязанностей». 

24.2. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 

действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 

органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27 

июля 2010 года и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 

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

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» № 1198 от 20 

ноября 2012 года. 

 

25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах 
 

25.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в 

Уполномоченный орган с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 10 

типового Административного регламента. 

25.2. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок 

указаны в пункте 12 настоящего Административного регламента. 
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25.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах осуществляется в следующем порядке: 

25.3.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных 

в результате предоставления государственной услуги, обращается лично в Уполномоченный 

орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится 

указание на их описание. 

25.3.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в 

подпункте 25.3.1. пункта 25.3. настоящего подраздела, рассматривает необходимость 

внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом 

предоставления государственной услуги. 

25.3.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в 

документах, являющихся результатом предоставления государственной услуги. 

25.4.  Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 25.3.1. пункта 25.3. настоящего 

подраздела. 

 

IV. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

26. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении государственной услуги, выполняемых многофункциональными центрами 
 

26.1. Многофункциональный центр осуществляет: 

26.1.1. информирование заявителей о порядке предоставления государственной 

услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением 

государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 

государственной услуги в многофункциональном центре; 

26.1.2. выдачу заявителю результата предоставления государственной услуги, на 

бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных 

в многофункциональный центр по результатам предоставления государственной услуги, а 

также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок 

из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги; 

26.1.3. иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27 

июля 2010 года. 

26.2. В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года 

для реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные 

организации. 

 

27. Информирование заявителей 
 

27.1. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется 

следующими способами: 

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем 

размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах 

многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, 

посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

27.2. При личном обращении работник многофункционального центра подробно 

информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с 

использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления 
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консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для 

получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут. 

27.3. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 

центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при 

обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не 

более 10 минут. 

27.4. В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, 

работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное 

консультирование по телефону, может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в 

соответствии со способом, указанным в обращении); 

назначить другое время для консультаций. 

27.5. При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ 

направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента 

регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме 

электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме. 

 

28. Выдача заявителю результата предоставления государственной услуги 
 

28.1. При наличии в заявлении о предоставлении государственной услуги указания о 

выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный 

орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи 

заявителю (представителю) способом, согласно соглашениям о взаимодействии, 

заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в 

порядке, утвержденном Постановлением № 797. 

28.2. Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в 

многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным 

ими в порядке, установленном Постановлением № 797. 

28.3. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом 

государственной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из 

терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по 

предварительной записи. 

28.4. Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 

28.4.1. устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

28.4.2. проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения 

представителя заявителя); 

28.4.3. определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 

28.4.4. распечатывает результат предоставления государственной услуги в виде 

экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием 

печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба 

Российской Федерации); 

28.4.5. заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с 

использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением 

Государственного герба Российской Федерации); 

28.4.6. выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя 

подписи за каждый выданный документ; 
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28.4.7. запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества 

предоставленных услуг многофункциональным центром. 

 

V. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

29. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами Администрации положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги 
  
29.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами Администрации положений настоящего Административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятия ими решений осуществляется в 

порядке, установленном организационно–распорядительным актом Администрации, 

который включает порядок выявления и устранения нарушений прав Заявителей, 

рассмотрения, принятия решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, 

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

29.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением 

муниципальной услуги являются:  

29.2.1. независимость;  

29.2.2. тщательность.  

29.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо 

Администрации, уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной 

зависимости от должностного лица Администрации, участвующего в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, 

супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 

детей) с ним.  

29.4. Должностные лица Администрации, осуществляющие текущий контроль за 

предоставлением муниципальной услуги, обязаны принимать меры по предотвращению 

конфликта интересов при предоставлении муниципальной услуги.  

29.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением 

муниципальной услуги состоит в исполнении уполномоченными лицами обязанностей, 

предусмотренных настоящим подразделом.  

 

30. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

 

30.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается 

организационно–распорядительным документом Администрации.  

30.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений настоящего 

Административного регламента и законодательства Российской Федерации и 

законодательства муниципального образования, устанавливающего требования к 

предоставлению муниципальной услуги, в том числе по жалобам на решения и (или) 

действия (бездействие) должностных лиц Администрации, принимаются меры по 

устранению таких нарушений.  

 

31. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги 
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31.1. Должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, а также за соблюдением порядка предоставления муниципальной 

услуги, является руководитель подразделения Администрации, непосредственно 

предоставляющего муниципальную услугу.  

31.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае выявления 

неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации и 

фактов нарушения прав и законных интересов Заявителей, должностные лица 

Администрации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 

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

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

организаций 
 

32.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в порядке 

и формах, предусмотренными подразделами 29 и 30 настоящего Административного 

регламента.  

32.2. По результатам контроля уполномоченные должностные лица принимают меры 

по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений контроля требований при 

предоставлении муниципальной услуги.  

32.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за 

предоставлением муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию 

индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию 

порядка предоставления муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия 

(бездействие) должностных лиц Администрации и принятые ими решения, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги.  

32.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости 

деятельности Администрации при предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в 

процессе получения муниципальной услуги.  

 

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации 

 

33. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги 
 

33.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе представления 

муниципальной услуги, Администрацией, должностными лицами Администрации (далее – 

жалоба).  

33.2. В случае, когда жалоба подается через представителя Заявителя, в качестве 

документа, подтверждающего его полномочия на осуществление действий от имени 

Заявителя, могут быть представлены:  

33.2.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц);  

33.2.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);  
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33.2.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым физическое лицо обладает 

правом действовать от имени Заявителя без доверенности (для юридических лиц).  

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

33.3.1. нарушение срока регистрации Заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, комплексного запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 

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

33.3.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

33.3.3. требования у Заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;  

33.3.4. отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

законодательством Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги, у 

Заявителя;  

33.3.5. отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены законодательством Российской Федерации;  

33.3.6. требования с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной законодательством Российской Федерации;  

33.3.7. отказ Администрации, должностного лица Администрации в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;  

33.3.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги;  

33.3.9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены законодательством Российской Федерации;  

33.3.10. 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.  

33.4. Жалоба должна содержать:  

33.4.1. наименование Администрации, указание на должностное лицо 

Администрации, указание на его руководителя и (или) работника, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;  

33.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя 

- физического лица либо наименование, сведения о местонахождении 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;  

33.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, 

должностного лица Администрации;  

33.4.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Администрации, должностного лица Администрации. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  

33.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе на 

личном приеме Заявителя, по почте, либо в электронной форме.  

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 33.2 

настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных простой ЭП уполномоченного лица. При этом документ, 

удостоверяющий личность, не требуется.  

33.6. В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем посредством:  
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33.6.1. официального сайта Администрации в сети Интернет;  

33.6.2. ЕПГУ; 

33.6.3. федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

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

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.  

33.7. В Администрации определяются уполномоченные должностные лица и (или) 

работники, которые обеспечивают:  

33.7.1. прием и регистрацию жалоб;  

33.7.2. направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрение Администрацию в 

соответствии с пунктом 34.1 настоящего Административного регламента;  

33.7.3. рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.  

33.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из 

следующих решений:  

33.8.1. 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 законодательством Российской Федерации;  

33.8.2. в удовлетворении жалобы отказывается по основаниям, предусмотренным 

пунктом 33.12 настоящего Административного регламента.  

33.9. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры 

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата 

муниципальной услуги, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации.  

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

33.9 настоящего Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по 

желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы.  

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации, соответственно.  

По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 

документа, подписанного ЭП уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 

Администрации, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.  

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается 

информация о действиях, осуществляемых Администрацией, 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.  

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.  

33.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:  

33.11.1. наименование Администрации, рассмотревшей жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) должностного лица и (или) работника, принявшего решение по 

жалобе;  

33.11.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;  

33.11.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;  

33.11.4. основания для принятия решения по жалобе;  

33.11.5. принятое по жалобе решение;  
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33.11.6. в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги, а также 

информация, указанная в пункте 33.10. настоящего Административного регламента;  

33.11.7. информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.  

33.12. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:  

33.12.1. наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;  

33.12.2. подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

33.12.3. наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в отношении того же Заявителя и по тому же 

предмету жалобы.  

33.13. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:  

33.13.1. наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи;  

33.13.2. отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в 

жалобе.  

33.14. Администрация сообщает Заявителю об оставлении жалобы без ответа в 

течение 3 (Трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы.  

33.15. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

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

признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков 

состава преступления должностное лицо или работник, уполномоченный на рассмотрение 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  

33.17. Администрация обеспечивают:  

33.17.1. оснащение мест приема жалоб;  

33.17.2. информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации посредством размещения 

информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальных 

сайтах Администрации, ЕПГУ, РПГУ;  

33.17.3. консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации, в том числе по телефону, 

электронной почте, при личном приеме; 

33.17.4. формирование и представление отчетности.  

33.18. Сведения о содержании жалоб подлежат размещению в федеральной 

государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 

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

предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с требованиями 

Положения о федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 

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

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 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».  

 

34. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы лица, которым может быть направлена жалоба Заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке 
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34.1. Жалоба подается в Администрации, предоставившие муниципальную услугу, 

порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) 

Администрации, должностного лица Администрации, и рассматривается Администрацией в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

34.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Администрации можно подать 

главе муниципального образования.  

34.3. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется 

Администрацией в месте, где Заявитель подавал Запрос на получение муниципальной 

услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен 

результат указанной муниципальной услуги.  

34.4. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления.  

Жалоба рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее 

регистрации (если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены 

Администрацией.  

34.5. В случае обжалования отказа Администрации, должностного лица 

Администрации в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких 

исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня ее 

регистрации.  

 

35. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 

том числе с использованием ЕПГУ 
 

35.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении жалобы, в том 

числе с использованием ЕПГУ способами, предусмотренными подразделом 3 настоящего 

Административного регламента.  

35.2. Информация, указанная в разделе V настоящего Административного регламента, 

подлежит обязательному размещению на ЕПГУ, официальном сайте Администрации, а 

также в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)».  

 

36. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, 

должностных лиц Администрации 
 

36.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и 

(или) решений, принятых в ходе представления муниципальной услуги, осуществляется с 

соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 

 

 
Форма Заявления на предоставление муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

соответствующей территории, аннулирование такого разрешения» 

 

Дата подачи:______________ №_________________  

 

____________________________________________________________________ 

(наименование органа, уполномоченного на предоставление услуги) 

 

Сведения о представителе 

Категория представителя  

Полное наименование 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Адрес электронной почты  

Номер телефона  

Дата рождения  

Пол  

СНИЛС  

Адрес регистрации  

Адрес проживания  

Гражданство  

Сведения о заявителе 

Категория заявителя  

Полное наименование  

ОГРНИП  

ОГРН  

ИНН  

 

Параметры определения варианта предоставления 

  

Перечень документов 
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Приложение № 2 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 

 

 

Форма разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
_______________________________________________________________________________________ 

(Наименование органа государственной власти уполномоченного на выдачу разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения) 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

  №_____________  от____________ 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе», по результатам рассмотрения заявления, зарегистрированного от ____________ № 

__________, 

принято решение о предоставлении разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции. 

 

 Настоящее разрешение выдано: 

________________________________________________________________________________ 

_____________________ИНН______________________________________________________ 

  

 Представитель_____________________________________________________________, 

Контактные данные представителя:_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Характеристики рекламной конструкции: 

________________________________________________________________________________ 

 Вид (тип) рекламной конструкции: 

________________________________________________________________________________ 

 Общая площадь информационных полей: 

________________________________________________________________________________ 

 Место установки: 

________________________________________________________________________________ 

 Собственник имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция: 

________________________________________________________________________________ 

 Срок действия настоящего разрешения до 

_______________________________________________________________________________. 

 

_________________________________ 
(должность уполномоченного лица ОМС) 
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о
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Приложение № 3 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 

 

Форма решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на соответствующей территории 

 
_______________________________________________________________________________________ 

(Наименование органа государственной власти, уполномоченного на выдачу разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, 

аннулирование такого разрешения) 

 

Кому: ____________________  

ИНН:  ____________________  

Представитель: ____________  

Контактные данные 

представителя: ____________  

Тел.: _____________________  

Эл.почта: _________________  

 

 

РЕШЕНИЕ 

об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций 

 

от _____________ № _______________ 

 

 

На основании уведомления от _____________ № _______________ и в соответствии 

со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» принято решение об 

аннулировании Разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от 

____________ № ______________. 

 

 

_________________________________ 
(должность уполномоченного лица ОМС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С

в

е

д

е

н

и

я

 

о

 

с

е

р

т

и

ф

и

к

а

т

е

 

(

р

а

с

ш

и

ф

р

о

в

к

а

 

п

о

д

п

и

с

и

) 

 



 84 
 

Приложение № 4 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 

 

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги/об 

отказе в предоставлении услуги 

 

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

соответствующей территории, аннулирование такого разрешения» 
_______________________________________________________________________________________ 

(Наименование органа государственной власти уполномоченного на выдачу разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого 

разрешения) 

 

Кому: ____________________  

ИНН:  ____________________  

Представитель: ____________  

Контактные данные 

представителя: ____________  

Тел.: _____________________  

Эл.почта: _________________  

 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме документов/об отказе в предоставлении услуги  

 

№__________________ от ________________ 

 

На основании поступившего запроса, зарегистрированного _____________ № ______, 

принято решение об отказе в приеме документов/об отказе в предоставлении услуги по 

следующим основаниям:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Разъяснение причин отказа: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

 

_________________________________ 
(должность уполномоченного лица ОМС) 
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Приложение № 5 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 

 

 

Перечень и содержание административных действий,  

составляющих административные процедуры 

 

 

1. Описание административных процедур и административных действий подуслуги «Выдача 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»: 

 

 проверка документов и регистрация заявления, формирование начисления для 

оплаты госпошлины; 

 проверка сведений об оплате в ГИС ГМП; 

 получение сведений посредством СМЭВ; 

 рассмотрение документов и сведений; 

 принятие решения о предоставлении услуги; 

 выдача результата (независимости от выбора заявителя). 

 

2. Описание административных процедур и административных действий подуслуги 

«Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»: 

 

 проверка документов и регистрация 

заявления;  

 получение сведений посредством СМЭВ;  

 рассмотрение документов и сведений;  

 принятие решения; 

 выдача результата (независимо от выбора 

заявителя). 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

12.01.2022                                             с. Чарышское                                                     № 20 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

Руководствуясь п. 11 ст. 3 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, п. 38, ст. 5 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. Помещению, расположенному в здании по адресу: РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, ул. Центральная, 128в с кадастровым номером 

22:58:080317:93, находящемуся на земельном участке по адресу: РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, ул. Центральная, 128в/1, присвоить адрес:  

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

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

2. Помещению, расположенному в здании по адресу: РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, ул. Центральная, 128в с кадастровым номером 

22:58:080317:93, находящемуся на земельном участке по адресу: РФ, Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, ул. Центральная, 128в/2, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Центральная, помещение 128в/2. 

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 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

12.01.2022                                             с. Чарышское                                                     № 21 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

Руководствуясь п. 11 ст. 3 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, п. 38, ст. 5 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 174 кв.м., 

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

северо-восток от земельного участка 17/1, по улице Партизанская, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Партизанская, земельный участок 17а. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

12.01.2022                                               с. Чарышское                                                           № 23 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района от 

18.06.2020 № 319 «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории  Чарышского района 

Алтайского края на 2021-2025 годы» 

 

 

 

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

целью приведения в соответствие с решением Чарышского районного Совета народных 

депутатов от 10.12.2021 № 45-н «О районном бюджете муниципального образования 

Чарышский район на 2022 год»,   

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную целевую 

программу «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  Чарышского 

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

Администрации района от 18.06.2020 № 319 (далее Программа): 

- паспорт Программы, раздел «Объемы финансирования Программы» в 2022 году 

сумму «40 000,00 рублей» заменить на сумму «10 000,00 рублей»; 

- абзац 3 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«в 2022 году – 10 000,00 рублей»; 

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

расходов, тыс. рублей» 2022 г. сумму «40» заменить на сумму «10». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом по делам ГО ЧС и мобилизационной работе Администрации района Ремизова 

П.А. 

 

 

Глава района                                                                                                                   А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

12.01.2022                                               с. Чарышское                                                           № 24 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района от 

31.08.2017 № 518 «Об утверждении 

муниципальной программы «Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на территории 

муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края на 2018 - 2022 годы» 

 

 

 

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

целью приведения в соответствие с решением Чарышского районного Совета народных 

депутатов от 10.12.2021 № 45-н «О районном бюджете муниципального образования 

Чарышский район на 2022 год»,   

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального 

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

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

-паспорт Программы, абзац «Объемы финансирования программы» в 2022 году 

изложить в следующей редакции: 

«в 2022 году – 20 000,00 рублей»; 

-абзац 5 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«в 2022 году – 20 000,00 рублей»; 

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

расходов, тыс. рублей» 2022 г. сумму «128» заменить на сумму «20». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом по делам ГО ЧС и мобилизационной работе Администрации района Ремизова 

П.А. 

 

 

Глава района                                                                                                                  А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

12.01.2022                                          с. Чарышское              № 25 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала» 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 

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

Российской Федерации», постановлением 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 акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала и приведению к единообразию порядка 

выдачи акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала»  (приложение 1) 

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края, разместить на официальном интернет-

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района Печёнкину Н.А. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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Приложение 1 
к постановлению  

Администрации района 

от 12.01.2022 № 25 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала» 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 

(далее – Административный регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления 

муниципальной услуги по выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства (далее – 

ИЖС), осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала (далее 

– муниципальная услуга). 

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, 

получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - 

заявитель). 

Интересы заявителей могут представлять законные представители или иные лица, 

уполномоченные заявителем в установленном порядке (далее – представитель заявителя). 

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги: 

1.3.1. информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

1) на информационных стендах, содержащих визуальную и текстовую информацию о 

муниципальной услуге, расположенных в помещениях многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг.  

2) на официальном сайте муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

www.charysh.ru ; 

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (https:// 

www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал); 

5) в государственной информационной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг) (http://frgu.ru) (далее – Региональный реестр). 

6) непосредственно при личном приеме заявителя в  Администрацию Чарышского 

района Алтайского края (далее - Уполномоченный орган) или многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 

многофункциональный центр); 

7) по телефону Уполномоченным органом или многофункционального центра; 

8) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной 

связи; 

1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется: 

1) в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг при устном обращении - лично или по телефону; 

2) в интерактивной форме Регионального портала; 

3) в структурном подразделении Уполномоченного органа  при устном обращении - 

лично или по телефону; при письменном (в том числе в форме электронного документа) 

обращении – на бумажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте. 
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1.3.3. Информация на Едином портале, Региональном портале о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в 

Региональном реестре, предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 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. 

1.3.4. При обращении заявителя лично или по телефону в соответствии с 

поступившим обращением может быть предоставлена информация о месте нахождения 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

структурном подразделении органа местного самоуправления (адрес, график работы, 

справочные телефоны); о порядке предоставления муниципальной услуги, о способах и 

сроках подачи заявлений; о категориях граждан, которым предоставляется муниципальная 

услуга; о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления 

муниципальной услуги; о перечне документов, необходимых для рассмотрения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, о сроках приема и регистрации заявления; о ходе 

предоставления муниципальной услуги; о месте размещения на официальном сайте 

информации по вопросам предоставления муниципальной услуги; о порядке обжалования 

действий или бездействия должностных лиц органа местного самоуправления. 

По письменному обращению должностные лица отдела, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняют 

заявителю порядок предоставления муниципальной услуги и вопросы, указанные в 

настоящем пункте Административного регламента, и в течение 30 дней со дня регистрации 

обращения направляют ответ заявителю. 

1.3.5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается 

на официальном сайте Уполномоченного органа  и на информационных стендах в 

помещениях Уполномоченного органа  для работы с заявителями. 

Информация, размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте 

Уполномоченного органа  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включает сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 

2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 5.1 Административного регламента, информацию о месте 

нахождения, справочных телефонах, времени работы органа местного самоуправления, о 

графике приема заявлений на предоставление муниципальной услуги. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала. 

 

2.2. Наименование исполнительно-распорядительного органа местного 

самоуправления, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу 

 

Администрация Чарышского района Алтайского края   (далее Уполномоченный 

орган)). 

2.2.1. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие уполномоченные 

органы местного самоуправления (многофункциональные центры при наличии 

соответствующего соглашения о взаимодействии). 
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При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган  

взаимодействует с: 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии; 

Пенсионным фондом Российской Федерации. 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу  

запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги. 

 

2.3. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление  муниципальной 

услуги 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещается в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином 

портале. 

 

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) акт освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта ИЖС (по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 

08.06.2021 № 362/пр). 

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в форме документа на 

бумажном носителе по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Административному 

регламенту). 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги представляется в форме 

документа на бумажном носителе или электронного документа, подписанного электронной 

подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ). 

 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если 

возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, 

срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 

 

2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги -10 рабочих дней. 

2.5.2. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

Уполномоченном органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из 

результатов, указанных в пункте 2.4.1. Административного регламента. 

2.5.3. Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим 

законодательством не предусмотрено. 

Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги в форме электронного документа, осуществляется в день оформления и регистрации 

результата предоставления муниципальной услуги. 
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг, подлежащих представлению заявителем, способы 

их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие 

документы: 

1) Документ, удостоверяющий личность; 

2) Заявление: 

- в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению № 1 к 

настоящему Административному регламенту; 

- в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих 

сведений в интерактивную форму), подписанное в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – 

Федеральный закон №63-ФЗ), при обращении посредством Регионального портала; 

3) Документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя 

действует представитель); 

4) Копии правоустанавливающих документов, если право не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) 

заявителем одним из следующих способов: 

1) лично или посредством почтового отправления в орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации или местного самоуправления; 

1) через МФЦ; 

2) через Региональный портал или Единый портал. 

2.6.2. 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 

государственных и муниципальных услуг; 

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

заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 

статьи 1 Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 

Федеральный закон № 210-ФЗ); 

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

государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 

Федерального закона № 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

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



 95 
 

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 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления и муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 

чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

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

орган, орган местного самоуправления либо организация, в распоряжении которых 

находятся данные документы 

 

2.7.1. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия: 

1) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости; 

2) Сведения, содержащиеся в разрешении на строительство или уведомление о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке. 

3) Сведения о выданных сертификатах на материнский (семейный) капитал. 

2.7.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), указанные в пункте 2.7.1 

в электронной форме или в форме электронных документов, заверенных усиленной 

квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на создание и подписание таких 

документов, при подаче заявления.  

2.7.3. Запрещается требовать от заявителя документы, находящиеся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций.  

Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
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организаций, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения 

за услугой (сведения документа, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий 

полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги 

указанным лицом); 

2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.5 

Административного регламента, подлежащих обязательному представлению заявителем; 

3) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречивые 

сведения, подчистки, исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать 

их содержание, а также не заверенные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным на то 

лицом; 

5) обращение заявителя за муниципальной услугой в орган местного 

самоуправления, подведомственную органу местного самоуправления организацию, не 

предоставляющие требующуюся заявителю муниципальную услугу; 

6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в 

интерактивной форме заявления на Едином портале; 

7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их 

предоставления и (или) не читаются; 

8) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ 

условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной 

подписи»; 

9) заявитель не относится к кругу лиц, имеющих право на предоставление услуги. 

2.8.2. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги, является исчерпывающим. 

2.8.3. Решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, может быть принято как во время приема заявителя, 

так и после получения ответственным должностным лицом Уполномоченного органа  

необходимых для предоставления муниципальной услуги документов (сведений) с 

использованием межведомственного информационного взаимодействия, в срок  пяти 

рабочих дней. 

2.8.4. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, с указанием причин отказа направляется заявителю в личный 

кабинет Регионального портала и (или) в МФЦ в день принятия решения об отказе в приеме 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги либо вручается лично. 

2.8.5. Запрещается отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 

информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной 

на Едином портале. 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 
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2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрены. 

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) Установление в ходе освидетельствования проведения основных работ по 

строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, 

возведение стен и кровли), что такие работы не выполнены в полном объеме; 

2) Установление в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства, что в результате таких работ общая 

площадь жилого помещения не увеличивается либо увеличивается менее чем на учетную 

норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации. 

2.9.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является исчерпывающим. 

2.9.4. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин 

отказа и направляется   в МФЦ в  двух рабочих дней либо вручается лично заявителю. 

2.9.5. Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если 

заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в соответствии с информацией о 

сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 

портале. 

 

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

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе 

 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

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

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 

услуг 

 

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется. 

 

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

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется. 

 

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

муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких 

услуг 

 

2.13.1. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной услуги - 

не более 15 минут. 

2.13.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги 

максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут. 

 

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
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2.14.1. При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган  с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги регистрация указанного заявления осуществляется в 

день обращения заявителя. 

2.14.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю выдается 

расписка из автоматизированной информационная система многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – АИС МФЦ) с 

регистрационным номером, подтверждающим, что заявление отправлено и датой подачи 

электронного заявления. 

2.14.3. При направлении заявления посредством Регионального портала заявитель в 

день подачи заявления получает в личном кабинете Регионального портала и по электронной 

почте уведомление, подтверждающее, что заявление отправлено, в котором указываются 

регистрационный номер и дата подачи заявления. 

 

2.15. 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, размещению и оформлению визуальной, 

текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том 

числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов 

 

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и 

помещениях, оборудованных противопожарной системой и системой пожаротушения.  

Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления 

документов, информационными стендами. 

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления 

муниципальной услуги (удобный вход-выход в помещения и перемещение в их пределах). 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том числе с учетом 

ограниченных возможностей инвалидов. 

2.15.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов в целях беспрепятственного доступа к месту предоставления 

муниципальной услуги обеспечивается: 

1) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 

2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской  

2.16.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги Федерации от 

22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное 

обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи». 
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Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых 

осуществляется предоставление муниципальной услуги, и средств, используемых при 

предоставлении муниципальной услуги, которые указаны в подпунктах 1 – 4 настоящего 

пункта, применяются к объектам и средствам, введенным в эксплуатацию или прошедшим 

модернизацию, реконструкцию после 1 июля 2016 года. 

 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.16.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне 

доступности общественного транспорта; 

наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых 

осуществляется прием документов от заявителей; 

наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте органа местного 

самоуправления, на Едином портале, Региональном портале; 

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуг наравне с другими лицами. 

2.16.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:  

1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;  

2) соблюдение срока получения результата государственной услуги;  

3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Административного 

регламента, совершенные работниками органа местного самоуправления;  

4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета 

консультаций. 

Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с 

помощью устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием Единого портала, 

Регионального портала, терминальных устройств.  

может быть получена заявителем в личном кабинете на Едином портале или на 

Региональном портале, в МФЦ. 

2.16.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом МФЦ по 

выбору заявителя независимо от места его жительства или места фактического проживания 

(пребывания) по экстерриториальному принципу. 

Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется. 

 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная 

услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

 

2.17.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявитель 

вправе: 

а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, 

размещенную на Едином портале или на Региональном портале; 

б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного 

документа с использованием Личного кабинета Регионального портала посредством 

заполнения электронной формы заявления; 

в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муниципальной 

услуги, поданных в электронной форме; 

г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством 

Регионального портала; 
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д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного 

документа; 

е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) Органа местного 

самоуправления, а также его должностных лиц, муниципальных служащих посредством 

Регионального портала, портала 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. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,  

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности  

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги 

 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры: 

1) проверка документов и регистрация заявления; 

2) получение сведений посредством системы межведомственного электронного 

взаимодействия; 

3) рассмотрение документов и сведений; 

4) осмотр объекта; 

5) принятие решения о предоставлении услуги; 

6) выдача заявителю результата муниципальной услуги. 

Описание административных процедур представлено в Приложении № 3 к 

настоящему Административному регламенту. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 

регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе 

должностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на 

осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 

письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации 

(Уполномоченного органа). 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, 

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

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления  муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 

Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При 

плановой проверке полноты и качества предоставления  муниципальной услуги контролю 

подлежат: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение положений настоящего Административного регламента; 
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правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации 

о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской 

Федерации,  и нормативных правовых актов муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на 

качество предоставления государственной (муниципальной) услуги. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 

настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов  муниципального 

образования осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 

принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 

законодательства. 

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 

предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных 

процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего 

Административного регламента. 

4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 

нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 

объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 

предложения. 

 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных  

в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Получатели  муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 

порядке действий (бездействия) сотрудников Уполномоченного органа  участвующих в 

предоставлении  муниципальной услуги, руководителю такого органа. 

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, субъекта Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 



 102 
 

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 субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ  Уполномоченного органа, должностного лица 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 и иными 

нормативными правовыми актами субъекта 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 № 210-ФЗ. 

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

форме в орган, предоставляющий  муниципальную услугу, многофункциональный центр 

либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем 

многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра). Жалобы 

на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу.  

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. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

подаются руководителям этих организаций. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального органа местного 

самоуправления, Регионального портала, Единого портала, информационной системы 

досудебного обжалования, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

1) наименование органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу, многофункционального центра, его 

руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
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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, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. 

5.4. Поступившая жалоба подлежит регистрации в срок не позднее двух рабочих дней.  

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

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий 

орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную 

или муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение десяти рабочих дней. 

5.6. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих 

изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень 

прилагаемых к ней документов. 

5.7. 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 

государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.  

Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю в 

срок  пяти рабочих дней. 
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Приложение № 1  

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  
 

В   

(наименование органа местного самоуправления 

 

муниципального образования) 

от_______________________________________  

(фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 

данные, регистрация по месту жительства, адрес 

фактического проживания телефон, адрес 

электронной почты заявителя; 

При направлении заявления представителем 

заявителя также фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, регистрация по месту 

жительства, реквизиты документа 

подтверждающего полномочия представителя, 

телефон, адрес электронной почты представителя 

заявителя). 
 

 

Заявление 

о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала 

 

1 Сведения о владельце сертификата материнского (семейного) капитала 

1.1. Фамилия   

1.2. Имя   

1.3. Отчество (при наличии)  

2. Сведения о государственном сертификате на материнский (семейный) капитал 

2.1. Серия и номер   

2.2. Дата выдачи   

2.3. Наименование территориального органа 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

 

3. Сведения о земельном участке 

3.1. Кадастровый номер земельного участка  

3.2. Адрес земельного участка  

4. Сведения об объекте индивидуального жилищного строительства 

4.1. Кадастровый номер объекта 

индивидуального жилищного 

строительства 

 

4.2. Адрес объекта индивидуального 

жилищного строительства 

 

5 Сведения о документе, на основании которого проведены работы по строительству 

(реконструкции)  

5.1. Вид документа (разрешение на 

строительство (реконструкцию)/ 

уведомление о соответствии указанных 

в уведомлении о планируемом 
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строительстве  (реконструкции) 

параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства 

установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного 

строительства на земельном участке) 

5.2. Номер документа  

5.3. Дата выдачи документа  

5.4. Наименование органа исполнительной 

власти или органа местного 

самоуправления, направившего 

уведомление или выдавшего разрешение 

на строительство 

 

5.5. Вид проведенных работ (строительство 

или реконструкция) 

 

5.6. Площадь объекта до реконструкции  

5.7. Площадь объекта после реконструкции  

5.8. Виды произведенных работ  

5.9. Основные материалы   

 

К заявлению прилагаются следующие   документы:_____________________ 

_________________________________________________________________ 
(указывается перечень прилагаемых документов) 

 

Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить: 

____________________________________________________________ 
(указать способ получения результата предоставления  муниципальной услуги) 

    

  

 

 

(дата)  (подпись)    (ФИО)  
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Приложение 2 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  

  

 

___________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество, место   

жительства – заявителя 

(представителя заявителя)) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

 

от ________________ № _______________ 

 

 

По результатам рассмотрения заявления о выдаче акта освидетельствования 

проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала и 

представленных документов 

_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя, дата направления заявления) 

________________________________________________________________________________ 

 

принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала» в связи с: 

________________________________________________________________________________ 

                                                 (указываются основания отказа)  

________________________________________________________________________________ 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги) 

 

Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, 

уполномоченный на предоставление муниципальной услуги с заявлением о предоставлении 

услуги после устранения указанных нарушений. 

Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления 

жалобы в Администрацию района, а также в судебном порядке. 

 

Должностное лицо (ФИО) 

 

 (подпись должностного лица органа,      

       осуществляющего предоставление   

       муниципальной услуги) 
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Приложение № 3  

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  

 

 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий) при предоставлении государственной (муниципальной) услуги 

 
Основание 

для начала 

администрати

вной 

процедуры 

Содержание 

администрати

вных 

действий 

Срок 

выполнения 

администрати

вных 

действий 

Должностно

е лицо, 

ответственн

ое за 

выполнение 

администрат

ивного 

действия 

Место 

выполнения 

администрат

ивного 

действия/ 

используема

я 

информацио

нная система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

администрати

вного 

действия, 

способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проверка документов и регистрация заявления 
Поступление 

заявления и 

документов 

для 

предоставле

ния 

муниципаль

ной услуги в 

Уполномоче

нный орган 

Прием и 

проверка 

комплектнос

ти 

документов 

на 

наличие/отс

утствие 

оснований 

для отказа в 

приеме 

документов, 

предусмотре

нных 

пунктом 2.6 

Администра

тивного 

регламента 

До 1 

рабочего 

дня 

Уполномоч

енного 

органа, 

ответствен

ное за 

предоставл

ение 

муниципал

ьной 

услуги 

Уполномоч

енный 

орган / 

ГИС / ПГС 

 регистрация 

заявления и 

документов 

в ГИС 

(присвоение 

номера и 

датирование

);  
назначение 

должностног

о лица, 

ответственн

ого за 

предоставле

ние 

муниципаль

ной услуги, 

и передача 

ему 

документов 
Принятие 

решения об 

отказе в 

приеме 

документов, 

в случае 

выявления 

оснований 

для отказа в 

приеме 

документов 

     

Регистрация 

заявления, в 

случае 

отсутствия 

оснований 

для отказа в 

приеме 

 должностн

ое лицо 

Уполномоч

енного 

органа, 

ответствен

ное за 

Уполномоч

енный 

орган/ГИС 
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документов регистраци

ю 

корреспонд

енции 
2. Получение сведений посредством СМЭВ 

пакет 

зарегистрир

ованных 

документов, 

поступивши

х 

должностно

му лицу, 
ответственн

ому за 

предоставле

ние  

муниципаль

ной услуги 

направление 

межведомст

венных 

запросов в 

органы и 

организации 

в день 

регистрации 

заявления и 

документов 

должностн

ое лицо 

Уполномоч

енного 

органа, 

ответствен

ное за 

предоставл

ение 

(муниципа

льной) 

услуги 

Уполномоч

енный 

орган/ГИС/ 

ПГС / 

СМЭВ 

отсутствие 

документов, 

необходимы

х для 

предоставле

ния  

муниципаль

ной услуги, 

находящихс

я в 

распоряжен

ии 

государстве

нных 

органов 

(организаци

й) 

направление 

межведомст

венного 

запроса в 

органы 

(организаци

и), 

предоставля

ющие 

документы 

(сведения), 

предусмотре

нные 

пунктом 2.7 

Администра

тивного 

регламента, 

в том числе 

с 

использован

ием СМЭВ 

 получение 

ответов на 

межведомст

венные 

запросы, 

формирован

ие полного 

комплекта 

документов 

3 рабочих 

дня со дня 

направления 

межведомст

венного 

запроса в 

орган или 

организаци

ю, 

предоставля

ющие 

документ и 

информаци

ю, если 

иные сроки 

не 

предусмотре

ны 

законодател

ьством РФ и 

субъекта РФ 

должностн

ое лицо 

Уполномоч

енного 

органа, 

ответствен

ное за 

предоставл

ение 

муниципал

ьной 

услуги 

(Уполномо

ченный 

орган) 

/ГИС/ ПГС 

/ СМЭВ 

 получение 

документов 

(сведений), 

необходимы

х для 

предоставле

ния 

муниципаль

ной услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений 
пакет 

зарегистрир

ованных 

документов, 

поступивши

х 

должностно

му лицу, 
ответственн

Проверка 

соответстви

я 

документов 

и сведений 

требованиям 

нормативны

х правовых 

актов 

До 5 

рабочих 

дней 

должностн

ое лицо 

Уполномоч

енного 

органа, 

ответствен

ное за 

предоставл

ение 

(Уполномо

ченный 

орган) / 

ГИС /  
ПГС 

основания 

отказа в 

предоставле

нии  

муниципаль

ной услуги, 

предусмотре

нные 

пунктом 2.9 

проект 

результата 

предоставле

ния 

муниципаль

ной услуги 
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ому за 

предоставле

ние  

муниципаль

ной услуги 

предоставле

ния 

муниципаль

ной услуги 

муниципал

ьной 

услуги 

Администра

тивного 

регламента 

соответствие 

документов 

и сведений 

требованиям 

нормативны

х правовых 

актов 

предоставле

ния 

муниципаль

ной услуги 

проведение 

смотра 

объекта 

 должностн

ое лицо 

Уполномоч

енного 

органа, 

ответствен

ное за 

предоставл

ение 

муниципал

ьной 

услуги 

 основания 

отказа в 

предоставле

нии  

муниципаль

ной услуги, 

предусмотре

нные 

пунктом 2.9 

Администра

тивного 

регламента 

проект 

результата 

предоставле

ния 

муниципаль

ной услуги 

4. Принятие решения 
проект 

результата 

предоставле

ния 

муниципаль

ной услуги 

Принятие 

решения о 

предоставле

ния 

государстве

нной 

(муниципаль

ной) услуги 

До 1 часа должностн

ое лицо 

Уполномоч

енного 

органа, 

ответствен

ное за 

предоставл

ение 

муниципал

ьной 

услуги; 
Руководите

ль 

Уполномоч

енного 

органа или 

иное 

уполномоч

енное им 

лицо 

(Уполномо

ченный 

орган) / 

ГИС / ПГС 

- Результат 

предоставле

ния 

государстве

нной 

(муниципаль

ной) услуги, 

подписанны

й 

уполномоче

нным 

должностны

м лицом 

(усиленной 

квалифицир

ованной 

подписью 

руководител

ем 

Уполномоче

нного органа 

или иного 

уполномоче

нного им 

лица) 

Формирован

ие решения 

о 

предоставле

нии 

муниципаль

ной услуги 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

13.01.2022                                             с. Чарышское                                                     № 26 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства» на 

территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края» 

 

 

 

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»  

                                                  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства» на территории муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края» (приложение 1). 

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края, разместить на интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район  Алтайского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района Н.А.Печёнкину. 

4. Постановление Администрации района от 29.10.2021 № 903 «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 

к постановлению Администрации 

Чарышского района Алтайского края 

от 13.01.2022 № 26 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной 

услуги (далее – Административный регламент) устанавливает стандарт и порядок 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства (далее – муниципальная услуга). 

1.2. Получатели услуги: физические лица, индивидуальные предприниматели, 

юридические лица (далее - заявитель). 

Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем в 

установленном порядке, и законные представители физических лиц (далее – представитель 

заявителя). 

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги: 

1.3.1. информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

1) на информационных стендах, расположенных в помещениях органа местного 

самоуправления – Администрации Чарышского района (далее – Уполномоченный орган), 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2) на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3) на Портале государственных и муниципальных услуг (далее – Региональный 

портал); 

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (https:// 

www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал); 

5) в государственной информационной системе «Реестр государственных и 

муниципальных услуг» (http://frgu.ru) (далее – Региональный реестр). 

6) непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе или 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 

(далее – многофункционального центра, МФЦ); 

7) по телефону Уполномоченным органом или многофункционального центра; 

8) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной 

связи. 

1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется: 

1) в многофункциональных центрах при устном обращении - лично или по телефону; 

2) в Уполномоченном органе при устном обращении - лично или по телефону; при 

письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении – на бумажном 

носителе по почте, в электронной форме по электронной почте. 

1.3.3. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 

предоставляется заявителю бесплатно. 

1.3.4. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

информационных стендах в помещении МФЦ осуществляется в соответствии с 
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соглашением, заключенным между МФЦ и органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации или органом местного самоуправления с учетом требований к 

информированию, установленных Административным регламентом. 

Информация, размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте 

Уполномоченного органа, включает сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в 

пунктах 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 Административного регламента, 

информацию о месте нахождения, справочных телефонах, времени работы 

Уполномоченного органа о графике приема заявлений на предоставление муниципальной 

услуги. 

В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 

Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для 

ознакомления. 

Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена 

заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале или Региональном 

портале, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа 

при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства.  

2.2. Наименование исполнительно-распорядительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации или местного самоуправления, непосредственно 

предоставляющего государственную или муниципальную услугу: Администрация 

Чарышского района Алтайского края. 

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги: 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещается в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином 

портале. 

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги: 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

решение о предоставлении разрешения отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (по 

форме, согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту); 

 решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме, согласно 

приложению № 3 к настоящему Административному регламенту). 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги: 

2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 47 рабочих 

дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.5.2. Уполномоченный орган в течение 47 рабочих дней со дня регистрации 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
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Уполномоченном органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из 

результатов, указанных в пункте 2.3 Административного регламента.  

2.5.3. Срок выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства не может превышать 47 

рабочих дней. 

2.5.4. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено. 

2.5.5. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, в Уполномоченном органе, МФЦ осуществляется в день обращения заявителя за 

результатом предоставления муниципальной услуги. 

Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги в форме электронного документа, осуществляется в день оформления и регистрации 

результата предоставления муниципальной услуги. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной или муниципальных услуг, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем: 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие 

документы: 

1) документ, удостоверяющий личность; 

2) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 

обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (за 

исключением законных представителей физических лиц); 

3) заявление: 

- в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению № 1 к 

настоящему Административному регламенту; 

- в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих 

сведений в интерактивную форму заявления). 

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 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(далее – Федеральный закон № 63-ФЗ). 

В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из 

документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя заявителя формируются 

при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из 

состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем 

направления запроса с использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия. 

2.6.2. К заявлению прилагаются: 

1) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 

2) нотариально заверенное согласие всех правообладателей земельного участка и/или 

объекта капитального строительства, в отношении которых запрашивается разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, либо документ, удостоверяющий полномочия заявителя как 

представителя всех правообладателей земельного участка и/или объекта капитального 

строительства при направлении заявления; 

2.6.3. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) 

заявителем одним из следующих способов: 

1) лично или посредством почтового отправления в орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации или местного самоуправления; 
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1) через МФЦ; 

2) через Региональный или Единый портал. 

2.6.4. 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 

государственных и муниципальных услуг; 

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

заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 

статьи 1 Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 

Федеральный закон № 210-ФЗ); 

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

государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 

Федерального закона № 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

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

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

государственного или муниципального служащего, работника многофункционального 

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

№ 210-ФЗ, 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 

государственную услугу, или 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 № 210-ФЗ, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
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2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

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

орган, орган местного самоуправления либо организация, в распоряжении которых 

находятся данные документы 

2.7.1. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия: 

1) выписка из ЕГРН на земельный участок для определения правообладателя из 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии; 

2) выписка из ЕГРН на объект капитального строительства из Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии; 

3) в случае обращения юридического лица запрашивается выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц из Федеральной налоговой службы; 

4) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашивается выписка 

из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей из Федеральной 

налоговой службы; 

2.7.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), указанные в пункте 2.7.1. 

Административного регламента в форме электронных документов, заверенных усиленной 

квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на создание и подписание таких 

документов, при подаче заявления. 

2.7.3. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами 

государственной власти, структурными подразделениями органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления документов и 

сведений не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги  

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения 

за услугой (сведения документа, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий 

полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги 

указанным лицом); 

2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 

Административного регламента, подлежащих обязательному представлению заявителем; 

3) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречивые 

сведения, подчистки, исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать 

их содержание, а также не заверенные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным на то 

лицом; 

5) заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, 

орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит 

предоставление услуги; 
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6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в 

интерактивной форме заявления на Региональном портале, Едином портале; 

7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их 

предоставления и (или) не читаются; 

9) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ 

условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной 

подписи». 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) несоответствие испрашиваемого отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства санитарно-

гигиеническим и противопожарным нормам, а также требованиям технических регламентов; 

2) сведения, указанные в заявлении, не подтверждены сведениями, полученными в 

рамках межведомственного взаимодействия; 

3) наличие рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки (далее – Комиссия) об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров, подготовленных с учетом отрицательного заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров; 

4) отсутствие у Заявителя прав на земельный участок либо на объект капитального 

строительства, расположенный в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на 

карте градостроительного зонирования, утвержденной правилами землепользования и 

застройки соответствующего муниципального образования; 

5) несоответствие вида разрешенного использования земельного участка либо объекта 

капитального строительства градостроительному регламенту, установленному правилами 

землепользования и застройки соответствующего муниципального образования; 

6) земельный участок или объект капитального строительства не соответствует 

режиму использования земель и градостроительному регламенту, установленному в 

границах зон охраны объектов культурного наследия, и утвержденных проектом зон охраны 

объектов культурного наследия федерального, регионального или местного значения; 

7) запрашиваемое Заявителем разрешение на отклонение от предельных параметров 

не соответствует утвержденной в установленном порядке документации по планировке 

территории. 

8) запрашиваемое отклонение не соответствует ограничениям использования 

объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории (при наличии 

приаэродромной территории); 

9) запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в 

отношении которого поступило уведомление о выявлении самовольной постройки от 

исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 

учреждения или органа местного самоуправления; 

10) запрошено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного 

количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к 

архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах территорий 

исторических поселений федерального или регионального значения; 

11) поступление от органов государственной власти, должностного лица, 

государственного учреждения или органа местного самоуправления уведомления о 

выявлении самовольной постройки в отношении земельного участка, на котором 
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расположена такая постройка, или в отношении объекта капитального строительства, 

являющегося такой постройкой. 

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

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 

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

муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких 

услуг 

2.11.1. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной услуги - 

не более 15 минут. 

2.11.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги 

максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут. 

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

2.12.1. При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги регистрация указанного заявления осуществляется в 

день обращения заявителя. 

2.12.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю выдается 

расписка из автоматизированной информационная система многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – АИС МФЦ) с 

регистрационным номером, подтверждающим, что заявление отправлено и датой подачи 

электронного заявления. 

2.12.3. При направлении заявления посредством Единого портала или Регионального 

портала заявитель в день подачи заявления получает в личном кабинете Единого портала или 

Регионального портала и по электронной почте уведомление, подтверждающее, что 

заявление отправлено, в котором указываются регистрационный номер и дата подачи 

заявления. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и 

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

государственной или  муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов 

2.13.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и 

помещениях, оборудованных противопожарной системой и системой пожаротушения. 

Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления 

документов, информационными стендами. 

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления 

муниципальной услуги. 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том числе с учетом 

ограниченных возможностей инвалидов. 

2.13.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов в целях беспрепятственного доступа к месту предоставления 

муниципальной услуги обеспечивается: 

1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

2) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 
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3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-

проводника, и порядка его выдачи». 

Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых 

осуществляется предоставление муниципальной услуги, и средств, используемых при 

предоставлении муниципальной услуги, которые указаны в подпунктах 1 – 4 настоящего 

пункта, применяются к объектам и средствам, введенным в эксплуатацию или прошедшим 

модернизацию, реконструкцию после 1 июля 2016 года. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне 

доступности общественного транспорта; 

наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых 

осуществляется прием документов от заявителей; 

наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации муниципального образования, на 

Едином портале, Региональном портале; 

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуг наравне с другими лицами. 

2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

5) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;  

6) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги; 

7) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Административного 

регламента, совершенные работниками органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации или местного самоуправления;  

8) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета 

консультаций). 

Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с 

помощью устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием Единого портала, 

Регионального портала, терминальных устройств.  

2.14.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть 

получена заявителем лично при обращении в Уполномоченный орган, предоставляющий 

государственную или муниципальную услугу, в личном кабинете на Едином портале, на 

Региональном портале, в МФЦ. 

2.14.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом МФЦ по 

выбору заявителя независимо от места его жительства или места фактического проживания 

(пребывания) по экстерриториальному принципу. 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная 

услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 



 119 
 

2.15.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 

вправе: 

а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, 

размещенную на Едином портале и на Региональном портале; 

б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги и иные документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги; 

в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муниципальной 

услуги, поданных в электронной форме; 

г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством 

Регионального портала; 

д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного 

документа; 

е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) структурного подразделения 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 

самоуправления, а также его должностных лиц, муниципальных служащих посредством 

Регионального портала, портала 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. 

2.15.2. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения 

интерактивной формы заявления на Едином портале, Региональном портале без 

необходимости дополнительной подачи заявления в иной форме. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,  

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 

 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры: 

1) проверка документов и регистрация заявления; 

2) получение сведений посредством Федеральной государственной 

информационной системы «Единая система межведомственного электронного 

взаимодействия»; 

3) рассмотрение документов и сведений; 

4) организация и проведение публичных слушаний или общественных 

обсуждений; 

5) подготовка рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки о предоставлении разрешения отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства; 

6) принятие решения о предоставлении услуги; 

7) выдача (направление) заявителю результата; муниципальной услуги. 

Описание административных процедур представлено в Приложении № 5 к 

настоящему Административному регламенту. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 



 120 
 

требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет Администрация 

Чарышского района Алтайского края.  

4.1.1. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента 

сотрудниками МФЦ осуществляется руководителем МФЦ. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

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

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Уполномоченного 

органа, но не реже 1 раза в год. 

 Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Уполномоченный орган 

обращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных 

интересов.  

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки в порядке, установленном законодательством. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения 

заявителя о фактах нарушения его прав на получение муниципальной услуги. 

4.2.3. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в 

котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 

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

предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

несут персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления 

муниципальной услуги.  

МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых в Уполномоченный орган заявлений, иных документов, 

принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу в Уполномоченный орган заявлений, иных документов, 

принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, 

переданных в этих целях МФЦ органу государственной власти субъекта Российской 

Федерации или органу местного самоуправления; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение 

законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с 

информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ 

рассматривается органом государственной власти субъекта Российской Федерации или орган 

местного самоуправления. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 

регистрации жалобы в органе государственной власти субъекта Российской Федерации или 

органе местного самоуправления. 

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

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

организаций 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 

Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 

актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и 

возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления 

муниципальной услуги. 
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего государственной или муниципальную услугу, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 

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

а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 

порядке действий (бездействия) сотрудников Уполномоченного органа, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, руководителю такого органа. 

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, субъекта Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, субъекта 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 субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа 

местного самоуправления, должностного лица 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 и иными 

нормативными правовыми актами субъекта 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 № 210-ФЗ. 

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

форме в орган, предоставляющий государственной или муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти, 

являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 

многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 

органа, предоставляющего государственной или муниципальную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
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непосредственно руководителем органа, предоставляющего государственной или 

муниципальную услугу.  

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. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

подаются руководителям этих организаций. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального органа местного 

самоуправления, Регионального портала, Единого портала, информационной системы 

досудебного обжалования, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию: 
1) наименование органа, предоставляющего государственную или муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную или муниципальную 

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

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и 

(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего государственную или муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную или муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их 

работников; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. 

5.4. Поступившая жалоба подлежит регистрации в срок не позднее двух рабочих дней.  

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

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий 

орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную или 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней. 

5.6. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 

жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней 

документов. 

5.7. 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 

субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.  

Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю в 

срок до 2 рабочих дней. 
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Приложение № 1  

к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

 

В 

(наименование органа местного самоуправления 

 

муниципального образования) 

от_____________________________________ 
(для заявителя юридического лица -  полное наименование, 

организационно-правовая форма, сведения о 

государственной регистрации, место нахождения, 

контактная информация: телефон, эл.почта; 

для заявителя физического лица - фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, регистрация по месту жительства, 

адрес фактического проживания телефон) 

 

 

Заявление 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

 

Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства  

 

 
Сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер, площадь, вид разрешенного использования, 

реквизиты градостроительного плана земельного участка (при наличии). Сведения об объекте капитального 

строительства: кадастровый номер, площадь, этажность, назначение. 

 
Параметры планируемых к размещению объектов капитального строительства 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Обоснование запрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

   К заявлению прилагаются следующие документы: 

(указывается перечень прилагаемых документов) 

Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить: 

(указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги). 

    

  

 

 

(дата)  (подпись)    (ФИО)  
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Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 по предоставлению муниципальной услуги 

 (Бланк органа, 

осуществляющего 

предоставление государственной  

(муниципальной) услуги  

 

 

О предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 

 

от ________________ №_______________ 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки 

муниципального образования ____________, утвержденными _____________, на основании 

заключения по результатам публичных слушаний/общественных обсуждений от ____________ 

г. № __________, рекомендации Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки (протокол от ____________ г. № __________). 

 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства - 

«_______________________________» в отношении земельного участка с кадастровым номером 

___________________, расположенного по адресу: _______________________________________  

(указывается адрес) 

______________________________________________________________________  
(указывается наименование предельного параметра и показатель предоставляемого отклонения) 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в «__________________________». 

4. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

________________________________________________________________________. 

 

Должностное лицо (ФИО) 

 

(подпись должностного лица органа, 

осуществляющего 

предоставление государственной  

(муниципальной) услуги 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 по предоставлению муниципальной услуги 

 (Бланк органа, 

осуществляющего 

предоставление государственной  

(муниципальной) услуги  

 

 

Об отказе 

 в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

 

от ________________ № _______________ 

 

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства и представленных 

документов____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица-заявителя, 

________________________________________________________________________________ 

дата направления заявления) 

на основании____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

принято решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в связи с: 

________________________________________________________________________________ 

(указывается основание отказа в предоставлении разрешения) 

 
Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в 

досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на 

предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке. 

 

 

Должностное лицо (ФИО) 

 
(подпись должностного лица органа, 

осуществляющего 

предоставление государственной  

(муниципальной) услуги) 
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Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 по предоставлению муниципальной услуги 

 (Бланк органа, 

осуществляющего 

предоставление государственной  

(муниципальной) услуги  
(фамилия, имя, отчество, место 

жительства - для физических лиц; полное 

наименование, место нахождения, ИНН – 

для юридических лиц ) 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

(муниципальной) услуги 

 

от ________________ № _______________ 

 

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства и представленных 

документов____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица–заявителя, 

________________________________________________________________________________ 

дата направления заявления) 

принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной (муниципальной) услуги «Предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» в связи с:__________________________________________________________ 

(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления  

________________________________________________________________________________ 

государственной (муниципальной) услуги) 

Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, 

уполномоченный на предоставление государственной (муниципальной) услуги с заявлением 

о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в 

досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на 

предоставление услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке. 

 

Должностное лицо (ФИО) 

 
(подпись должностного лица органа, 

осуществляющего 

предоставление государственной  

(муниципальной) услуги) 
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Приложение № 5 

к Административному регламенту 

 по предоставлению муниципальной услуги 

 

 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий) при предоставлении муниципальной услуги 

 
Основание 

для начала 

администрати

вной 

процедуры 

Содержание 

администрати

вных 

действий 

Срок 

выполнения 

администрати

вных 

действий 

Должностно

е лицо, 

ответственн

ое за 

выполнение 

администрат

ивного 

действия 

Место 

выполнения 

администрат

ивного 

действия/ 

используема

я 

информацио

нная система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

администрати

вного 

действия, 

способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление 

заявления и 

документов 

для 

предоставле

ния 

муниципаль

ной услуги в 

Уполномоче

нный орган 

Прием и 

проверка 

комплектнос

ти 

документов 

на 

наличие/отс

утствие 

оснований 

для отказа в 

приеме 

документов, 

предусмотре

нных 

пунктом 2.8 

Администра

тивного 

регламента 

До 1 

рабочего 

дня 

Уполномоч

енного 

органа, 

ответствен

ное за 

предоставл

ение 

муниципал

ьной 

услуги 

Уполномоч

енный 

орган / 

ГИС / ПГС 

 регистрация 

заявления и 

документов 

в ГИС 

(присвоение 

номера и 

датирование

);  
назначение 

должностног

о лица, 

ответственн

ого за 

предоставле

ние 

муниципаль

ной услуги, 

и передача 

ему 

документов 
Принятие 

решения об 

отказе в 

приеме 

документов, 

в случае 

выявления 

оснований 

для отказа в 

приеме 

документов 

     

Регистрация 

заявления, в 

случае 

отсутствия 

оснований 

для отказа в 

приеме 

 Должностн

ое лицо 

Уполномоч

енного 

органа, 

ответствен

ное за 

Уполномоч

енный 

орган/ГИС 
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документов регистраци

ю 

корреспонд

енции 
2. Получение сведений посредством СМЭВ 

пакет 

зарегистрир

ованных 

документов, 

поступивши

х 

должностно

му лицу, 
ответственн

ому за 

предоставле

ние  

муниципаль

ной  услуги 

направление 

межведомст

венных 

запросов в 

органы и 

организации 

в день 

регистрации 

заявления и 

документов 

должностн

ое лицо 

Уполномоч

енного 

органа, 

ответствен

ное за 

предоставл

ение 

муниципал

ьной 

услуги 

Уполномоч

енный 

орган/ГИС/ 

ПГС / 

СМЭВ 

отсутствие 

документов, 

необходимы

х для 

предоставле

ния 

муниципаль

ной услуги, 

находящихс

я в 

распоряжен

ии 

государстве

нных 

органов 

(организаци

й) 

направление 

межведомст

венного 

запроса в 

органы 

(организаци

и), 

предоставля

ющие 

документы 

(сведения), 

предусмотре

нные 

пунктом 2.7 

Администра

тивного 

регламента, 

в том числе 

с 

использован

ием СМЭВ 

 получение 

ответов на 

межведомст

венные 

запросы, 

формирован

ие полного 

комплекта 

документов 

3 рабочих 

дня со дня 

направления 

межведомст

венного 

запроса в 

орган или 

организаци

ю, 

предоставля

ющие 

документ и 

информаци

ю, если 

иные сроки 

не 

предусмотре

ны 

законодател

ьством РФ и 

субъекта РФ 

должностн

ое лицо 

Уполномоч

енного 

органа, 

ответствен

ное за 

предоставл

ение 

муниципал

ьной 

услуги 

(Уполномо

ченный 

орган) 

/ГИС/ ПГС 

/ СМЭВ 

 получение 

документов 

(сведений), 

необходимы

х для 

предоставле

ния 

муниципаль

ной услуги 

3. Рассмотрение документов и сведений,  

проведение публичных слушаний или общественных обсуждений 

пакет 

зарегистрир

ованных 

документов, 

поступивши

х 

должностно

му лицу, 

Проверка 

соответстви

я 

документов 

и сведений 

требованиям 

нормативны

х правовых 

До 5 

рабочих 

дней 

должностн

ое лицо 

Уполномоч

енного 

органа, 

ответствен

ное за 

предоставл

(Уполномо

ченный 

орган)/ГИС 

/  
ПГС 

основания 

отказа в 

предоставле

нии  

муниципаль

ной услуги, 

предусмотре

нные 

Принятие 

решения о 

проведении, 

проведение 

публичных 

слушаний 

или 

общественн



129 

 

ответственн

ому за 

предоставле

ние  

муниципаль

ной  услуги 

актов 

предоставле

ния 

муниципаль

ной услуги 

ение 

муниципал

ьной 

услуги 

пунктом 2.9 

Администра

тивного 

регламента 

ых 

обсуждений 

соответствие 

документов 

и сведений 

требованиям 

нормативны

х правовых 

актов 

предоставле

ния 

муниципаль

ной  услуги 

проведение 

публичных 

слушаний 

или 

общественн

ых 

обсуждений 
 

не более 30 

дней со дня 

оповещения 

жителей 

муниципаль

ного 

образования 

о 

проведении 

публичных 

слушаний 

или 

общественн

ых 

обсуждений 

должностн

ое лицо 

Уполномоч

енного 

органа, 

ответствен

ное за 

предоставл

ение 

муниципал

ьной 

услуги 

  подготовка 

рекомендаци

й Комиссии 

4. Принятие решения 

проект 

результата 

предоставле

ния 

муниципаль

ной  услуги 

Принятие 

решения о 

предоставле

ния 

муниципаль

ной услуги 

Не более 7 

дней со дня 

поступления 

рекомендац

ий 

Комиссии 

должностн

ое лицо 

Уполномоч

енного 

органа, 

ответствен

ное за 

предоставл

ение 

муниципал

ьной 

услуги; 
Руководите

ль 

Уполномоч

енного 

органа или 

иное 

уполномоч

енное им 

лицо 

(Уполномо

ченный 

орган) / 

ГИС / ПГС 

- Результат 

предоставле

ния 

муниципаль

ной услуги, 

подписанны

й 

уполномоче

нным 

должностны

м лицом 

(усиленной 

квалифицир

ованной 

подписью 

руководител

ем 

Уполномоче

нного органа 

или иного 

уполномоче

нного им 

лица) 

Формирован

ие решения 

о 

предоставле

нии 

муниципаль

ной  услуги 

До 1 часа 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14.01.2022                                             с. Чарышское                                                     № 28 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

Руководствуясь п. 11, ст. 3 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, п. 38, ст. 5 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 образованным земельным участкам, путем раздела земельного 

участка, площадью 3947 кв.м. с кадастровым номером № 22:58:080302:200, 

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

Никифорова, 30, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Никифорова, земельный участок 30, 

площадью 1457 кв.м. 

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Никифорова, земельный участок 30а, 

площадью 2490 кв.м. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

17.01.2022                                             с. Чарышское                                                    № 31 

 

О признании утратившим силу 

постановление Администрации 

Чарышского района Алтайского 

края от 26.10.2021 № 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», ст.6, ст. 

61 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

 

п о с т а н о в л я ю :  

1. Считать утратившим силу постановление Администрации Чарышского 

района Алтайского края от 26.10.2021 № 893 «Об утверждении ежегодного плана 

проверок граждан на 2022 год».   

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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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19.01.2022                                             с. Чарышское                                                     № 36 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

Руководствуясь п. 11 ст. 3 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, п. 38, ст. 5 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 216 кв.м., 

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

около земельного участка 11А, по улице Горная, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Горная, земельный участок 11Б. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.01.2022                                             с. Чарышское                                                    № 39 

 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства: «Реконструкция 

магазина, расположенного по адресу: 

Алтайский край, Чарышский район, с. 

Чарышское, ул. Чкалова, 32а» 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и 

застройки муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, утвержденными решением Чарышского районного Совета народных 

депутатов от 24.09.2021 № 24-н, на основании заключения по результатам публичных 

слушаний от 13.01.2022 г. № 1, рекомендации Комиссии по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки (протокол от 18.01.2022 № 1). 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства: 

«Реконструкция магазина, расположенного по адресу: Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Чкалова, 32а» земельного участка с кадастровым номером 

22:58:080308:1, площадью 651 кв.м., расположенного по адресу: Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, ул. Чкалова, 32а:  

 минимальные отступы от границ земельных участков с главного и заднего 

фасадов с 5 метров до 1 метра. 

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края, разместить на интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район  Алтайского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района Н.А.Печёнкину. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.01.2022                                             с. Чарышское                                                    № 40 

 

О принятии решения о подготовке 

документации по планировке территории 

муниципального образования Сентелекский 

сельсовет Чарышского района Алтайского 

края для размещения линейного объекта 

««Строительство технологического проезда», 

расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Алтайский край, Чарышский 

район, Сентелекский сельсовет, Чарышское 

лесничество, Кумирское участковое 

лесничество, квартал №15, части выделов 

48,49,50,59,70, квартал №16, часть выдела 12, 

квартал №21, часть выдела №16»» 

 

 

Рассмотрев обращение ООО «ОРА МОНТА» от 14.01.2022 № 1-14/01 с 

предложением о подготовке документации по планировке территории, в целях 

упорядочения и создания условий для развития, определения параметров и 

фиксированных границ регулирования землепользования и застройки  территории 

муниципального образования Сентелекский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края, для размещения линейного объекта «Строительство 

технологического проезда», расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Алтайский край, Чарышский район, Сентелекский сельсовет, Чарышское 

лесничество, Кумирское участковое лесничество, квартал №15, части выделов 

48,49,50,59,70, квартал №16, часть выдела 12, квартал №21, часть выдела №16», в  

соответствии с п 20, ч.1, ст.14, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», со ст.45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Приступить к подготовке документации по планировке территории 

муниципального образования Сентелекский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края для размещения линейного объекта «Строительство 

технологического проезда», расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Алтайский край, Чарышский район, Сентелекский сельсовет, Чарышское 

лесничество, Кумирское участковое лесничество, квартал №15, части выделов 

48,49,50,59,70, квартал №16, часть выдела 12, квартал №21, часть выдела №16»  в 

составе проекта планировки и проекта межевания. 
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2. Заказчиком проекта считать ООО «ОРА МОНТА». 

3. Отделу архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района обеспечить заказчику проекта доступ к исходным данным, 

необходимым для проектирования, в объеме сведений, имеющихся в Администрации 

Чарышского района Алтайского края. 

4. Заинтересованным лицам в срок до 21.02.2022 направлять в 

Администрацию Чарышского района Алтайского края предложения в письменной 

форме, которые необходимо учесть при подготовке документации по планировке.  

5.  Отделу архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации Чарышского района Алтайского края: 

5.1.  Осуществлять сбор и анализ предложений  заинтересованных лиц о 

порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания с 

передачей их заказчику проекта;  

5.2. После завершения проектных работ и передачи их заказчиком в 

администрацию Чарышского района Алтайского края осуществить проверку 

подготовленных материалов проекта планировки и проекта межевания на 

соответствие требованиям действующего законодательства, имеющейся 

градостроительной документации; 

5.3. В соответствие с п. 12.3 статьи 45 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации направить проект планировки и проект межевания территории 

для размещения линейного объекта «Строительство технологического проезда», 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, Чарышский 

район, Сентелекский сельсовет, Чарышское лесничество, Кумирское участковое 

лесничество, квартал №15, части выделов 48,49,50,59,70, квартал №16, часть выдела 

12, квартал № 21, часть выдела №16» на согласование в Министерство природных 

ресурсов и экологии Алтайского края. 

6. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края, разместить на интернет-сайте 

муниципального образования  Чарышский район  Алтайского края. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО  РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

31.01.2022                                            с.  Чарышское                                                    № 53 

 

Об утверждении стоимости услуг,  

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг 

по погребению в 2022 году 

 

 

 

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

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, 

установленных законодательством Российской Федерации, и приостановлении 

действия части 2 статьи 6 Федерального закона "О дополнительных мерах 

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

потребительских цен за 2021 год в размере 1,084% 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению с 01 февраля 2022 года (приложение 1). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района  от 

27.01.2021  № 62 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению в 2021 году».  

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района, председатель комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района  С.В. Ермак. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению  

Администрации района  

                   от 31.01.2022  № 53 

 

 

СТОИМОСТЬ 

УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ 

УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ ГРАЖДАН 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость, 

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно 

 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 

3817,70 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1299,52 

 

4. Погребение 2892,16 

 

  

ИТОГО 

 

8009,38 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

31.01.2022                                             с. Чарышское                                                    № 55 

 

Об итогах районного конкурса 

«Лучший работник культурного года» 

Чарышского района 

 

 

 

В соответствии с письмом Министерства культуры Алтайского края N 22-05-

27/4740 от 19.12.2021, на основании протокола заседания конкурсной комиссии по 

определению победителей районного конкурса «Лучший работник культуры года» 

от 20.01.2022, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать победителем районного конкурса профессионального 

мастерства «Лучший работник культуры года» в Чарышском районе заведующего 

Отделом по традиционной культуре «Чарышский районный Народный Дом 

русской традиционной культуры» МБУК «Чарышский РКДЦ» Головина 

Александра Валентиновича в номинации «Лучший клубный работник». 

2. Комитету по культуре, спорту и делам молодежи Администрации 

Чарышского района провести: 

- церемонию награждения победителя на торжественном мероприятии, 

посвященном Дню работника культуры»; 

- обеспечить освещение итогов конкурса в средствах массовой 

информации. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края, разместить на интернет-сайте 

муниципального образования  Чарышский район  Алтайского края. 

4. 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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