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СБОРНИК
муниципальных правовых актов
Чарышского района Алтайского края
№ 169 часть 2

декабрь 2021 год

Сборник муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края
состоит из трех разделов:
В первом разделе публикуются решения Чарышского районного Совета
народных депутатов, постановления и распоряжения главы Чарышского района.
Во втором разделе публикуются постановления и распоряжения
Администрации Чарышского района.
В третьем разделе публикуются распоряжения и приказы руководителей
органов Администрации района.
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
Постановления
03.12.2021 № 969
О присвоении адресов объектам адресации
09.12.2021 № 974
О внесении изменений в постановление Администрации Чарышского района
Алтайского края от 20.10.2021 № 873
10.12.2021 № 978
Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления
дополнительных мер социальной поддержки в целях соблюдения предельного
индекса платы граждан за коммунальные услуги на территории Чарышского,
Краснопартизанского, Тулатинского, Березовского, Алексеевского, Маякского,
Маралихинского, Малобащелакского, Сентелекского сельсоветов Чарышского
района Алтайского края
15.12.2021 № 990
Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и
противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в
собственности (пользовании) граждан на территории Чарышского района
16.12.2021 № 991
Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю на
2022 год
20.12.2021 № 994
Об утверждении Программы проведения Месячника молодого избирателя в
феврале 2022 года
21.12.2021 № 997
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Присвоение (изменение, аннулирование) адресов объектам недвижимого
имущества, в том числе земельным участкам, зданиям, сооружениям,
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помещениям и объектам незавершенного строительства» на территории
Чарышского сельсовета Чарышского района Алтайского края
22.12.2021 № 998
Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе
объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса
объекта капитального строительства»
22.12.2021 № 1000
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке» на территории муниципального образования
Чарышский район Алтайского края
23.12.2021 № 1001
Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение»
23.12.2021 № 1002
Об утверждении Перечня главных администраторов доходов районного
бюджета, Перечня главных администраторов источников финансирования
дефицита районного бюджета
27.12.2021 № 1005
Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного
участка»
27.12.2021 № 1006
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение
на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока
действия разрешения на строительство» на территории Чарышского района
Алтайского края
27.12.2021 № 1010
Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
28.12.2021 № 1012
О плане работы Администрации района на 2022 год
30.12.2021 № 1016
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности »
на территории Чарышского района Алтайского края
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
Распоряжения
15.12.2021 № 256-р
15.12.2021 № 257-р
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Чарышское

03.12.2021
О
присвоении
адресации

адресов

№ 969

объектам

Руководствуясь ст. 36 Устава муниципального образования Чарышский
сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст. 50 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. Земельному участку, расположенному по адресу: РФ, Алтайский край,
Чарышский район, с. Чарышское, ул. Центральная, 28а с кадастровым номером
22:58:080308:743, присвоить адрес:
- РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, Сельское поселение
Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Партизанская, земельный участок 28а с
кадастровым номером 22:58:080308:743.
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 Сборник муниципальных
правовых актов Чарышского района Алтайского края.
Глава района

А.В. Ездин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2021

с. Чарышское

№ 974

О внесении изменений в постановление
от 20.10.2021 № 873 Администрации
Чарышского района Алтайского края
В связи с выявленными техническими ошибками,
п о с т а н о в л я ю:
1. Первый абзац п.1. постановления от 20.10.2021 №873 Администрации
Чарышского района Алтайского края «Об утверждении схемы расположения
земельного участка по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Машенка, ул.
Предгорная, 6а»
изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить схему расположения земельного участка из земель населённых
пунктов по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Машенка, ул. Предгорная,
6а. Кадастровый номер земельного участка – 22:58:060301:ЗУ1.»
2. Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов
Чарышского района Алтайского края.
Глава района

А.В. Ездин
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2021

с. Чарышское

№ 978

Об утверждении Положения о порядке и
условиях
предоставления
дополнительных
мер
социальной
поддержки
в
целях
соблюдения
предельного индекса платы граждан за
коммунальные услуги на территории
Чарышского,
Краснопартизанского,
Тулатинского,
Березовского,
Алексеевского,
Маякского,
Малобащелакского,
Сентелекского
сельсоветов
Чарышского
района
Алтайского края
В соответствии с частью 5 ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 №
400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги в Российской Федерации» (далее – Основы формирования индексов) с целью
обеспечения дополнительных мер социальной поддержки потребителям
коммунальных услуг для обеспечения соблюдения установленных предельных
индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги на территории
Чарышского, Краснопартизанского, Тулатинского, Березовского, Алексеевского,
Маякского, Маралихинского, Малобащелакского, Сентелекского сельсоветов,
Чарышского района Алтайского края,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления
дополнительных мер социальной поддержки в целях соблюдения предельного
индекса платы граждан за коммунальные услуги на территории Чарышского,
Краснопартизанского, Тулатинского, Березовского, Алексеевского, Маякского,
Маралихинского, Малобащелакского, Сентелекского сельсоветов, Чарышского
района Алтайского края (Приложение 1).
2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации
района (Лобанов С.Ю.) осуществлять финансирование в пределах средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования Чарышский район
Алтайского края на указанные цели.
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных
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правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном
интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
4. Постановление от 28.06.2021 № 552 «Об утверждении Положения
о порядке и условиях предоставления дополнительных мер социальной поддержки в
целях соблюдения предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги на
территории Чарышского, Краснопартизанского, Тулатинского, Березовского,
Алексеевского, Маякского, Маралихинского, Малобащелакского сельсоветов, с.
Покровка Чарышского района Алтайского края считать утратившим силу.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района
Ермак С.В.
Глава района

А.В. Ездин
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Приложение 1
к постановлению
Администрации района
от 10.12.2021 № 978
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления дополнительных мер социальной поддержки
в целях соблюдения предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги
на территории Чарышского, Краснопартизанского, Тулатинского, Березовского,
Алексеевского, Маякского, Маралихинского, Малобащелакского, Сентелекского
сельсоветов Чарышского района Алтайского края
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления
дополнительных мер социальной поддержки в целях соблюдения предельного
индекса платы граждан за коммунальные услуги на территории Чарышского,
Краснопартизанского, Тулатинского, Березовского, Алексеевского, Маякского,
Маралихинского, Малобащелакского, Сентелекского сельсоветов, Чарышского
района Алтайского края (далее - Компенсация).
1.2. Компенсация предоставляется гражданину в случае превышения
фактического роста платы граждан за коммунальные(ую) услуги(у) по отношению к
установленному Указом Губернатора Алтайского края предельному индексу
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги (далее – «Получатель») в
форме перечисления потребителю Компенсации за коммунальные услуги за счет
средств бюджета муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
1.3. Право на получение Компенсации имеют собственники жилых
помещений, наниматели жилых помещений либо члены их семей, а также иные лица,
зарегистрированные в соответствующем жилом помещении, осуществляющие оплату
коммунальных услуг, на территории Чарышского, Краснопартизанского,
Тулатинского,
Березовского,
Алексеевского,
Маякского,
Маралихинского,
Малобащелакского, Сентелекского сельсоветов, Чарышского района Алтайского
края вне зависимости от уровня доходов потребителей коммунальных услуг,
количества и площади жилых помещений, доли жилого помещения в собственности
Получателя, водоснабжение которых осуществляет МУП «Чарышская вода».
1.4. Органом, ответственным за выплату Компенсации, является
Администрация Чарышского района Алтайского края в лице комитета по жилищнокоммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству
Администрации Чарышского района (далее – Комитет) и бухгалтерии
Администрации Чарышского района Алтайского края (далее – Бухгалтерия).
1.5. Компенсация рассчитывается в соответствии с п. 3.3 Положения на
основании информации, полученной в результате электронного взаимодействия с
ресурсоснабжающей(ими) организацией(ями), оказывающими коммунальные услуги
на территории Чарышского, Краснопартизанского, Тулатинского, Березовского,
Алексеевского, Маякского, Маралихинского, Малобащелакского, Сентелекского
сельсоветов, Чарышского района Алтайского края.
1.6. Компенсация рассчитывается за расчетный период или в заявительном
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порядке за прошедшие периоды, определенные Получателем, но не ранее месяца
возникновения права на получение денежной компенсации в срок, установленный в
разделе 2 настоящего порядка.
1.7. Компенсация начисляется и выплачивается при условии отсутствия у
Получателя задолженности по оплате коммунальных(ой) услуг(и) за более чем два
расчетных периода или при заключении и (или) выполнении Получателем
соглашения
по
погашению
задолженности,
заключаемому
с
ресурсоснабжающей(ими) организацией(ями). Техническая задолженность в размере
менее 1 руб. 00 коп. в целях настоящего Положения не признается задолженностью,
препятствующей выплате Компенсации.
1.8. Предоставление компенсации осуществляется за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Чарышский
район Алтайского края.
2. Порядок предоставления Компенсации
2.1. Документы, предусмотренные пунктом 4.1 раздела 4 настоящего
Положения, предоставляются лично Заявителем или уполномоченным им лицом в
Чарышский филиал КАУ «МФЦ».
2.2. Чарышский филиал КАУ «МФЦ» на следующий день после принятия
заявления от гражданина, передает в Администрацию района сформированный пакет
документов на бумажном носителе.
2.3.Администрация Чарышского района Алтайского края в день получения
пакета документов от Чарышского филиала КАУ «МФЦ» проводит:
- регистрацию заявления в журнале регистрации заявлений;
- информирование об обстоятельствах, влекущих отказ в выплате
Компенсации;
- формирование личного дела.
Порядковый номер регистрации в журнале присваивается номеру заявления и
номеру личного дела.
2.4. Комитет в течение 15 рабочих дней с даты получения заявления и
документов рассматривает заявление и документы о предоставлении Компенсации и
принимает решение о выплате Компенсации или об отказе в её выплате.
2.5. Комитет на следующий рабочий день после дня принятия решения о
выплате Компенсации или об отказе в её выплате направляет на имя Заявителя в
Чарышский филиал КАУ «МФЦ» (способом, указанном в заявлении) уведомление.
2.6. Решение об отказе в выплате Компенсации принимается в случаях:
2.6.1. Наличия в представленных Заявителем документах недостоверных
сведений.
2.6.2. Не предоставления (не полного предоставления) Заявителем
документов, предусмотренных пунктом 4.1 раздела 4 настоящего Положения.
2.6.3. Отсутствия у Заявителя права на получение Компенсации.
2.6.4. В случаях ее расчета в размере 0 рублей, либо наличия у Получателя
задолженности по оплате коммунальных услуг более 2 месяцев, в отношении которой
отсутствует соглашение о погашении задолженности.
2.6.5. Наличия факта предоставления компенсации в отношении того же
объекта недвижимости за тот же период.
2.7. Ресурсоснабжающая организация МУП «Чарышская вода»:
10

- определяет размер платы за услугу холодного водоснабжения в соответствии
с действующим законодательством;
- ежемесячно запрашивает информацию в КГКУ УСЗН по Чарышскому
району денежный эквивалент компенсаций, льгот всех категорий граждан по
установленному тарифу, предоставленный за счет средств федерального, краевого
бюджетов;
- производит расчет денежной компенсации, подлежащей оплате за счет
средств районного бюджета в соответствии с разделом 3 Положения;
- формирует и ведет Реестр получателей мер социальной поддержки граждан
по оплате услуг холодного водоснабжения денежной форме (далее - Реестр) согласно
приложению 2 к настоящему Положению;
- не позднее 12 числа месяца, следующего за расчетным, направляет в
Комитет реестры в электронном виде. Передача реестров осуществляется по акту
приема-передачи на бумажном носителе;
-несет ответственность за правильность начисления оплаты за услуги
холодного водоснабжения, расчета суммы компенсационных денежных выплат, учет
поступивших платежей и достоверность данных, указанных в Реестре
2.8. Администрация предоставляет по запросу Получателей информацию о
размере рассчитанных Компенсаций.
2.9.
Потребители
коммунальных
услуг
в
случае
несогласия
с отсутствием либо размером начисленной Компенсации вправе направить в
Администрацию заявление об осуществлении перерасчета. Заявитель имеет право
подтвердить платежными документами размер платы за коммунальные услуги.
2.10. Администрация в случае получения от потребителей коммунальных
услуг заявления по п. 2.5. настоящего Положения в течение 10 рабочих дней
рассматривает его и направляет ответ с разъяснениями.
3. Порядок расчета Компенсации
3.1. Расчет компенсации осуществляется исходя из фактического размера
платы за коммунальные услуги в расчетном месяце (месяцах) и размера платы за
коммунальные услуги в базовом месяце. При этом объемы коммунальных(ой)
услуг(и), количество совместно проживающих граждан и общая площадь жилого
помещения в базовом месяце приводятся к значениям расчетного месяца
(обеспечивается анализ изменения платежей в сопоставимых условиях).
3.2. При расчете размера компенсации не подлежит учету объем
предоставленных гражданам субсидий, предусмотренных статьей 159 Жилищного
кодекса Российской Федерации.
3.3. Расчетный размер компенсации в целях соблюдения предельного индекса
платы граждан за коммунальные услуги за расчетный месяц определяется по
формуле:
С = Vр*(Тр - Тб * К),
где:
С - Расчетный размер компенсации, (руб.);
Vр – расчетный объем оказанной коммунальной услуги;
Тр – утвержденный на расчетный месяц тариф на коммунальную услугу (руб.);
Тб - тариф на коммунальную услугу за базовый месяц с учетом
предоставляемых с целью соблюдения предельного индекса компенсаций в базовом
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периоде за единицу коммунальной услуги при их наличии (руб.);
Базовый месяц – декабрь года, предшествующего расчетному периоду.
Расчетный месяц – месяц, за который производится начисление оплаты за
коммунальную услугу;
К – коэффициент, соответствующий предельному (максимальному) индексу
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги,
утвержденный для муниципального образования Указом Губернатора Алтайского
края на соответствующий период.
В случаях, если потребитель является получателем компенсаций (льгот) на
оплату коммунальных услуг, предоставляемых за счет средств федерального либо
краевого бюджета, расчетный размер компенсации в целях соблюдения предельного
индекса снижается пропорционально доле, компенсированной из федерального либо
краевого бюджета, рассчитанной следующим образом:
Кльгот = С * (1 – ДЭЛ / ПЛАТА), где:
Кльгот - размер компенсации в целях соблюдения предельного индекса для
потребителей, получающих компенсации (льготы) на оплату коммунальных услуг,
предоставляемых за счет средств федерального либо краевого бюджета (за
исключением получателей субсидий, предусмотренных статьей 159 Жилищного
кодекса Российской Федерации);
С – расчетный размер компенсации в целях соблюдения предельного индекса
платы граждан за коммунальные услуги, определенный в п. 3.3 настоящего
Положения.
ДЭЛ - денежный эквивалент компенсаций (льгот), предоставляемых за счет
средств федерального либо краевого бюджета в расчетном месяце в отношении
конкретной коммунальной услуги на соответствующее жилое помещение.
ПЛАТА – фактическая плата за коммунальную услугу, из которой рассчитан
ДЭЛ.
3.4. В случае если по результатам расчетов размер Компенсации
отрицательный, она определяется в размере 0 руб.
3.5. При расчете Компенсации не подлежит учету разница в размере платежей,
возникающая вследствие:
3.5.1. Изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, которые
обусловлены изменением объема потребления коммунальных услуг, определяемого
показаниями приборов учета коммунальных услуг;
3.5.2. Изменения фактических объемов потребления коммунальных услуг в
результате перерасчета размера платы за коммунальные услуги за прошедшие
месяцы;
3.5.3. Применения в соответствии с законодательством Российской Федерации
штрафных санкций, повышающих коэффициентов к тарифам на коммунальные
услуги и нормативам потребления коммунальных услуг;
3.5.4. Применения дифференцированных по месяцам календарного года
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации
нормативов потребления коммунальных услуг;
3.5.5. Перехода от применения порядка расчета размера платы за
коммунальную услугу по отоплению равномерно за все месяцы календарного года к
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применению порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению
на период, равный продолжительности отопительного периода.
При расчете суммы Компенсации в рублях ее значение округляется до двух
десятичных знаков после запятой.
3.6. Споры по вопросам назначения и выплаты Компенсации разрешаются в
установленном законодательством порядке.
3.7. Документы, содержащие сведения, на основании которых была назначена
Компенсация, хранятся в течение 3 лет.
4. Порядок обращения граждан за предоставлением Компенсации.
4.1. Для получения Компенсации граждане, указанные в п. 1.3 Положения,
или лица, уполномоченные ими (далее - Заявитель), на основании доверенности,
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации,
представляют в Чарышский филиал КАУ «МФЦ» заявление с приложением
следующих документов:
4.1.1. Заявление о назначении Компенсации по форме согласно приложению 1
к настоящему Положению, содержащее согласие на обработку персональных данных;
4.1.2. Документы, удостоверяющие личность собственников (нанимателей),
проживающих на территории Чарышского, Краснопартизанского, Тулатинского,
Березовского, Алексеевского, Маякского, Маралихинского, Малобащелакского,
Сентелекского сельсоветов, Чарышского района Алтайского края.
4.1.3. Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица.
4.1.4. Сведения о регистрации по месту жительства, в которых указаны все
зарегистрированные по данному адресу граждане (копия домовой книги или
объяснительная о зарегистрированных гражданах в домовладении, копии паспортов).
4.1.5. Документы, подтверждающие правовые основания владения и
пользования жилым помещением.
4.1.6. Свидетельство о постановке на учет налогоплательщика в налоговом
органе (ИНН).
4.1.7. Данные расчетного счета в кредитной организации для перечисления
Компенсации.
4.2. При наличии у заявителя задолженности (не превышающей двукратного
срока оплаты коммунальных услуг) - соглашения по погашению задолженности и
сведений о выполнении соглашения по ее погашению.
4.3 Документы, предусмотренные пунктом 4.1 настоящего раздела,
представляются в подлинниках и копиях. Копии предоставленных документов не
требуют нотариального заверения.
4.4. Для получения Компенсации за месяц, в котором возникло право на ее
получение, документы, предусмотренные пунктом 4.1 Положения, подаются
гражданами с 1-го по 11-е число месяца следующего за месяцем возникновения права
на денежную компенсацию.
4.5. В случае подачи гражданином документов, предусмотренных п. 4.1
Положения с 12-го числа до конца текущего месяца - компенсация назначается с 1-го
числа следующего месяца за месяц, в котором были поданы документы,
предусмотренные п. 4.1 Положения.
4.6. Комитет в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
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картографии по Алтайскому краю выписку из Единого государственного реестра
недвижимости (при необходимости).
4.7. Документы предоставляются Заявителем однократно, а также в случае,
если информация, содержащаяся в них, изменилась.
4.8. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых
сведений и документов, являющихся основанием для предоставления Компенсации.
4.9. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов является
предоставление Заявителем документов, указанных в пункте 4.1 настоящего раздела
не в полном объеме.
5. Прочие условия
5.1. В случае предоставления МУП «Чарышская вода» Реестра, содержащего
недостоверные сведения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обществом
своих обязательств сумма излишне предоставленных денежных средств подлежит
возврату в районный бюджет.
5.2. Комитет в случае обнаружения излишне начисленной суммы денежной
компенсации из районного бюджета засчитывает эту сумму в счет будущей денежной
компенсации на основании заявления гражданина.
5.3. В случае отсутствия возможности зачесть необоснованно полученную
сумму денежной компенсации в счет компенсации за следующий период такая сумма
подлежит возврату гражданином в районный бюджет путем перечисления на счет,
указанный Комитетом. В случае отказа от добровольного возврата взыскание
необоснованно полученной суммы Компенсации производится в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2021

с. Чарышское

№ 990

Об утверждении перечня первичных
средств
тушения
пожаров
и
противопожарного
инвентаря
для
помещений и строений, находящихся в
собственности (пользовании) граждан, на
территории Чарышского района
В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в
целях обеспечения защиты населения и имущества от пожаров, повышения
ответственности граждан в сфере обеспечения пожарной безопасности,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и
противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в
собственности (пользовании) граждан, на территории Чарышского района
(приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных
правовых актов Чарышского района Алтайского края, газете «Животновод Алтая».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего
отделом по делам ГОЧС и МР Администрации района П.А. Ремизова.
Глава района

А.В. Ездин
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Приложение
к постановлению
Администрации района
от 15.12.2021 № 990
ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря
для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан
на территории Чарышского района
№
п/п

Наименование помещений,
строений

1.

Жилые дома для постоянного
(сезонного) проживания людей

2.

Многоквартирные жилые дома (на
одну квартиру)

3.

Нежилые помещения и строения,
находящиеся в собственности
(пользовании) граждан (сараи,
гаражи, бани и другие
хозяйственные постройки) в
пределах одного земельного
участка
Помещения, строения
общественного назначения,
находящиеся в собственности
(пользовании) граждан

4.

Наименование первичных средств
тушения пожаров, противопожарного
инвентаря и их количество
1 огнетушитель объемом не менее 5
литров или 1 емкость с водой объемом не
менее 200 литров и 2 ведра в теплое
время года
1 огнетушитель объемом не менее 3
литров
1 огнетушитель объемом не менее 5
литров*

Определяется по Приложениям №1и №2
к Правилам противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.09.2020
№1479 «Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской
Федерации»

*- Допускается использовать иные первичные
обеспечивающие тушение соответствующего класса пожара

средства

пожаротушения,

Примечания: 1. В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала
и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по
области применения огнетушители.
2. Выбор типа огнетушителя должен быть определен с учетом
обеспечения безопасности его применения для людей и имущества.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2021

с. Чарышское

№ 991

Об
утверждении
программы
профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям
по
муниципальному
земельному контролю на 2022 год
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю
на 2022 год (Прилагается).
2. Должностным лицам Администрации Чарышского района, уполномоченным
на осуществление муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности,
обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики
рисков, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления.
3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края, разместить на интернет-сайте
муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
председателя комитета по экономике, и управлению имуществом Администрации
района (Д.А. Ворогушину).
Глава Чарышского района

А.В. Ездин
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Приложение
к постановлению Администрации
Чарышского района Алтайского края
от 16.12.2021 года № 991
Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному контролю
на 2022 год
Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального земельного контроля,
описание текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного органа,
характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики рисков
причинения вреда
Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством профилактики
нарушений обязательных требований, организации и проведения контрольных мероприятий
и принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению,
предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных
требований.
Объектами муниципального земельного контроля являются объекты земельных
отношений (земля, земельные участки и их части) независимо от прав на них,
расположенные в границах муниципального образования Чарышский район Алтайского
края.
Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального земельного контроля
в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
являются граждане и организации, деятельность, действия или результаты деятельности,
которых либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании
которых, подлежат муниципальному земельному контролю.
Основной проблемой, которая по своей сути является причиной основной части
нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации, выявляемых
контрольными органами, являются низкие знания правообладателей земельных участков,
предъявляемых к ним земельным законодательством Российской Федерации о порядке,
способах и ограничениях использования земельных участков.
Решением данной проблемы является активное проведение должностными лицами
контрольного органа профилактических мероприятий по вопросам соблюдения
обязательных требований и разъяснений по вопросам, связанным с организацией и
осуществлением муниципального земельного контроля.
Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда
Цели разработки Программы и проведение профилактической работы:
- предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, включая
устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению
обязательных требований;
- повышение прозрачности системы муниципального контроля;
- формирование единого понимания обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами и создание системы профилактики
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правонарушений, направленной на выявление и предупреждение причин и условий,
способствующих совершению правонарушений;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе
путем доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их
исполнению;
- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению.
Проведение профилактических мероприятий Программы позволяет решить
следующие задачи:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований,
определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
- устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований;
- снижение уровня административной нагрузки на организации и граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
№
п/п
1.

Наименование
мероприятия
Информирование

Сведения о мероприятии
Комитет по экономике и управлению
имуществом Администрации района
осуществляет
информирование
контролируемых
лиц
и
иных
заинтересованных лиц по вопросам
соблюдения обязательных требований
посредством
размещения
соответствующих
сведений
на
официальном сайте в сети Интернет и в
иных формах.
Комитет по экономике и управлению
имуществом Администрации района
обязан размещать и поддерживать в
актуальном состоянии на официальном
сайте в сети «Интернет»:
1) тексты нормативных правовых
актов, регулирующих осуществление
муниципального земельного контроля;
2) сведения об изменениях,
внесенных в нормативные правовые
акты, регулирующие осуществление
муниципального земельного контроля,
о сроках и порядке их вступления в
силу;
3)
перечень
нормативных
правовых
актов
с
указанием
структурных единиц этих актов,
содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является
предметом
контроля,
а
также
информацию о мерах ответственности,
применяемых
при
нарушении
обязательных требований, с текстами в
действующей редакции;
4) руководства по соблюдению
обязательных
требований,
разработанные и утвержденные в
соответствии с Федеральным законом
от 31.07.2020 № 247-ФЗ.
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Срок реализации
мероприятия
В течение года
(по мере
необходимости)

Ответственный
исполнитель
Комитет по
экономике и
управлению
имуществом
Администрации
района

2.

Консультирование

5)
программу
профилактики
рисков причинения вреда;
6) исчерпывающий перечень
сведений,
которые
могут
запрашиваться контрольным органом у
контролируемого лица;
7) сведения о способах получения
консультаций по вопросам соблюдения
обязательных требований;
8)
сведения
о
порядке
досудебного обжалования решений
контрольного
органа,
действий
(бездействия) его должностных лиц;
9) доклад о муниципальном
земельном контроле.
Консультирование осуществляется
должностными лицами комитета по
экономике и управлению имуществом
Администрации района по телефону по
следующим вопросам:
- разъяснение положений нормативных
правовых
актов,
содержащих
обязательные
требования,
оценка
соблюдения которых осуществляется в
рамках муниципального земельного
контроля;
- разъяснение положений нормативных
правовых актов, регламентирующих
порядок
осуществления
муниципального земельного контроля;
- порядок обжалования действий
(бездействия)
должностных
лиц
комитета по экономике и управлению
имуществом Администрации района.
В
случае
если
в
течение
календарного года поступило 5 и более
однотипных (по одним и тем же
вопросам) обращений контролируемых
лиц и их представителей по указанным
вопросам,
консультирование
осуществляется
посредствам
размещения на официальном сайте в
сети
«Интернет»
письменного
разъяснения,
подписанного
уполномоченным должностным лицом.

В течение года
(по мере
необходимости)

Комитет по
экономике и
управлению
имуществом
Администрации
района

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики
Отчетные показатели программы предназначены способствовать максимальному
достижению сокращения количества нарушений субъектами, в отношении которых,
осуществляется муниципальный земельный контроль и включают в себя:
- долю нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, от общего
числа контрольных мероприятий, осуществленных в отношении подконтрольных субъектов.
Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества нарушений,
выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, к общему количеству проведенных
контрольных мероприятий;
- долю профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий.
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических
мероприятий к количеству проведенных контрольных мероприятий.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2021

с. Чарышское

№ 994

Об
утверждении
Программы
проведения Месячника молодого
избирателя в феврале 2022 года
В целях правового просвещения и развития электоральной культуры молодых и
будущих избирателей, реализации Плана мероприятий по правовому просвещению
населения Алтайского края на 2020-2023, утвержденного распоряжением
правительства Алтайского края от 27 августа 2019 года № 326-р, на основании
решения Избирательной комиссии Алтайского края от 27 января 2017 года № 3/20-7
«О проведении Месячника молодого избирателя в Алтайском крае», с учетом
санитарно-эпидемиологической ситуации и возможных ограничений при проведении
массовых мероприятий,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести на территории Чарышского района Алтайского края в течение
февраля 2022 года Месячник молодого избирателя.
2. Утвердить Программу проведения Месячника молодого избирателя в
феврале 2022 года на территории Чарышского района Алтайского края (приложение
№ 1).
3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Месячника
молодого избирателя (приложение № 2).
4. Обеспечить проведение всех мероприятий с соблюдением санитарноэпидемиологических требований.
5. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернетсайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации района З.Б. Сотникову.
Глава района

А.В. Ездин
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Приложение № 1
к постановлению
Администрации района
от 20.12.2020 № 994

Программа проведения Месячника молодого избирателя в феврале 2022 года
на территории Чарышского района Алтайского края
№
п/п

Наименование
мероприятия

Место, дата и время
проведения

Категория
участников

Предполагаемое
количество
участников

Организаторы
мероприятия

1
2
3
4
5
6
Раздел 1 (тематические занятия, беседы, информационные часы, уроки правовой грамотности)

1.

2.

3.

4.

Проведение
тематических занятий,
бесед,
информационных
часов,
уроков
правовой
грамотности, в т.ч. в
онлайн-формате
по
темам:
«Мы
–
будущие
избиратели!»,
«Час
молодого
избирателя», «Идем
на выборы впервые»,
«Что нужно знать
молодому
избирателю»,
«Выборы в условиях
пандемии», «Выборы2022», «Кого и как мы
выбираем»,
«Избирательная
кампания
шаг
за
шагом» и др.
Исторический
час
«Выборы в органы
местного
самоуправления
–
история
и
современность»
Классный
час
«Подросток
как
гражданин» (7 класс)

Общеобразовательные
организации района
01.02.2022 –
28.02.2022

до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

200
180
30

Общеобразовательные
организации района

МБОУ
«Краснопартизанская
СОШ»
01.02.2022-28.02.2022

с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

70
10

МБОУ
«Краснопартизанская
СОШ», избирательная
комиссия района
(по согласованию)

МБОУ
«Краснопартизанская
СОШ»
09.02.2022

до 14 лет

20

Правовой
урок
«Выборы – твой шаг в
будущее» (10 классы)

МБОУ
«Краснопартизанская
СОШ»
15.02.2022

с 14 до 17
лет

18

МБОУ
«Краснопартизанская
СОШ», участковая
избирательная
комиссия
(по согласованию)
МБОУ
«Краснопартизанская
СОШ», участковая
избирательная
комиссия
(по согласованию)
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5.

Веб-урок «Цифровые
сервисы
для
избирателей»
(7-11
классы)

МБОУ
«Краснопартизанская
СОШ»
01.02.2022-28.02.2022

6.

Классный
час
«Сегодня – школьник,
завтра – избиратель»
(11 класс)
Классный
час
«Подросток
как
гражданин» (10 класс)

МБОУ «Чарышская
СОШ»
04.02.2022

8.

Правовой
урок
«Выборы, общество,
власть» (9-10 классы)

9.

Информационный час
«Что такое выборы»

10.

Информационный час
«Молодежная
правовая трибуна»
Юридический диалог
«Правовые
проблемы»
Час
информации
«Сегодня
ты
школьник, а завтра ты
избиратель»

7.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

Беседа-диалог
«Почему я должен
идти на выборы»
Библиотечный урок
«Мы молодые, нам
выбирать»
Час информации «Мы
интересны миру – мир
интересен нам»
Беседа-диалог «Ты не
прав, если не знаешь
своих прав»

до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет
с 14 до 17
лет

20
60
10

МБОУ
«Краснопартизанская
СОШ»,

10
5

МБОУ «Чарышская
СОШ»
15.02.2022

с 14 до 17
лет

40

Красноорловская
библиотека
10.02.2022
Малобащелакская
библиотека
03.02.2022
Малобащелакская
библиотека
17.02.2022
МБОУ «Тулатинская
СОШ»
25.02.2022

до 14 лет
с 14 до 17
лет
до 14 лет
с 14 до 17
лет
до 14 лет
с 14 до 17
лет
до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет
до 14 лет
с 14 до 17
лет
до 14 лет
с 14 до 17
лет
до 14 лет
с 14 до 17
лет
до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет
до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

10
5

МБОУ «Чарышская
СОШ», избирательная
комиссия района (по
согласованию)
МБОУ «Чарышская
СОШ», избирательная
комиссия района (по
согласованию)
Чарышской
межпоселенческая
центральная
библиотека, МБОУ
«Чарышская СОШ»
Красноорловская
библиотека

15
10

Малобащелакская
библиотека

15
10

Малобащелакская
библиотека

15
10
5

Тулатинская
библиотека, МБОУ
«Тулатинская СОШ»

15
10

Озерская библиотека

15
10

Озерская библиотека

10
10

Усть-Тулатинская
библиотека

20
15
5

Краснопартизанская
библиотека

МБОУ «Чарышская
СОШ»
08.02.2022

Озерская библиотека
11.02.2022
Озерская библиотека
18.02.2022
Усть-Тулатинская
библиотека
08.02.2022
Краснопартизанская
библиотека
15.02.2022

Итого по разделу 1:

12

355
470
65

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

17.

Викторина «Я на
выборы пойду, пусть
меня научат» (5-6
классы)

МБОУ
«Краснопартизанская
СОШ»
04.02.2022

до 14 лет

23

30

МБОУ
«Краснопартизанская
СОШ», участковая
избирательная
комиссия
(по согласованию)

18.

Викторина
«По
лабиринтам права» (8
класс)

МБОУ
«Краснопартизанская
СОШ»
08.02.2022

с 14 до 17
лет

18

19.

Интеллектуальная
игра «Сегодня игра –
завтра – жизнь» (9
классы)
Игра «Герои сказок и
правовая культура» (7
классы)

МБОУ «Чарышская
СОШ»
17.02.2022

с 14 до 17
лет

30

МБОУ «Чарышская
СОШ»
21.02.2022

до 14 лет

34

Интеллектуальная
игра
«Что?
Где?
Когда?»
по
избирательному праву
(10 класс)
Викторина
«Я
–
избиратель»

МБОУ «Чарышская
СОШ»
25.02.2022

с 14 до 17
лет

12

Краснопартизанская
библиотека
10.02.2022

с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет
до 14 лет
с 14 до 17
лет
до 14 лет
с 14 до 17
лет
до 14 лет
с 14 до 17
лет
до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет
до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

10
10

Краснопартизанская
библиотека

15
10

Маякская библиотека

15
10

Березовская
библиотека

20
10

Детская библиотека

15
15

МБУ ДО «Центр
детского творчества»

20
10

МБУ ДО «Центр
детского творчества»

20.

21.

22.

23.

Беседа-игра
такое выборы»

24.

Тематический
кроссворд «Правовой
лабиринт»
Правовая
игра
«Избирательный
дозор»
Офлайн
викторина
«Избирательное
право» (5-8 классы)
Онлайн викторина «Я
–
будущий
избиратель»
(9-11
классы)
Итого по разделу 2:

25.
26.
27.

«Что

Маякская библиотека
16.02.2022
Березовская
библиотека
09.02.2022
Детская библиотека
04.02.2022
МБУ ДО «Центр
детского творчества»
10.02.2022
Социальная сеть
«ВКонтакте»
01.02.2022-28.02.2022

МБОУ
«Краснопартизанская
СОШ», участковая
избирательная
комиссия
(по согласованию)
МБОУ «Чарышская
СОШ», избирательная
комиссия района (по
согласованию)
МБОУ «Чарышская
СОШ», избирательная
комиссия района (по
согласованию)
МБОУ «Чарышская
СОШ», избирательная
комиссия района (по
согласованию)

129
135
20

Раздел 3 (проведение научно-практических конференций)
Раздел 4 (социологические опросы, анкетирования)

28.

Анкетирование «Что
мы
знаем
о
президенте» (9 класс)

МБОУ
«Краснопартизанская
СОШ»
11.02.2022

с 14 до 17
лет

15

29.

Соцопрос «Что вы
знаете о выборах?» (9
классы)

МБОУ «Чарышская
СОШ»
11.02.2022

с 14 до 17
лет

30

30.

Анкетирование
«Знаешь ли ты закон»

Сентелекская
библиотека
01.02.2022-28.02.2022

до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

20
30
10

24

МБОУ
«Краснопартизанская
СОШ», участковая
избирательная
комиссия
(по согласованию)
МБОУ «Чарышская
СОШ», избирательная
комиссия района (по
согласованию)
Сентелекская
библиотека, МБОУ
«Сентелекская СОШ»

Итого по разделу 4:

до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

20
75
10

Раздел 5 (конкурсы)
Организация
и
проведение районного
творческого конкурса
«Выбираем вместе!»
по номинациям:
- на лучший рисунок
(плакат)
«Выборы
глазами художника»;
- на лучшую поделку
«Выборы – это выбор
будущего!»;
- на лучшее сочинение
«Мой наказ депутату»
Проведение
районного конкурса
на лучший уголок
молодого избирателя
«Мы
учимся
выбирать»
Конкурс «Я рисую
выборы»
(7-11
классы)

Общеобразовательные
и дошкольные
образовательные
организации района
01.02.2022 –
28.02.2022

до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

30
25
15

Избирательная
комиссия района
(по согласованию),
общеобразовательные
и дошкольные
образовательные
организации района

Общеобразовательные
организации района
01.02.2022 –
28.02.2022

до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

20
30
15

Избирательная
комиссия района
(по согласованию),
общеобразовательные
организации района

МБОУ «Чарышская
СОШ»
01.02.2022-15.02.2022

34
52
5

МБОУ «Чарышская
СОШ», избирательная
комиссия района (по
согласованию)

34.

Конкурс
сочинений
«Много партий – я
один» (10-11 классы)

МБОУ «Чарышская
СОШ»
18.02.2022

22
5

35.

Конкурс
частушек
«Если б я
был
Президентом…
(депутатом,
кандидатом)»
(7-11
классы)
Итого по разделу 5:

МБОУ «Чарышская
СОШ»
01.02.2022-15.02.2022

до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет
14 до 17
лет
с 18 до 35
лет
до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

МБОУ «Чарышская
СОШ», избирательная
комиссия района (по
согласованию)
МБОУ «Чарышская
СОШ», избирательная
комиссия района (по
согласованию)

до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

118
181
45

до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

20
80
30

31.

32.

33.

34
52
5

Раздел 6 (встречи)

36.

Организация
и
проведение встреч с
депутатами
и
представителями
органов
местного
самоуправления
района,
членами
избирательных
комиссий по вопросам
участия молодежи в
избирательном
процессе

Общеобразовательные
организации района
01.02.2022 28.02.2022

25

Общеобразовательные
организации района,
Администрация
района, главы
сельсоветов
(по согласованию),
депутаты
представительных
органов местного
самоуправления,
избирательные
комиссии района (по
согласованию)

37.

38.

39.

Проведение встреч с
членом
Чарышской
районной
территориальной
избирательной
комиссии с правом
решающего
голоса
Прусовой И.А. на
тему «Выборы в моей
жизни» (7-11 классы)
Проведение встреч с
членом
Чарышской
районной
территориальной
избирательной
комиссии с правом
решающего
голоса
Потаповым С.А. на
тему «Перспективы
дистанционного
электронного
голосования»
(7-11
классы)
Проведение встреч с
председателем
участковой
избирательной
комиссии
избирательного
участка
№
1825
Шуклиной Е.А. на
тему «Голосование в
условиях пандемии»
(5-11 классы)
Итого по разделу 6:

МБОУ «Чарышская
СОШ»
01.02.2022-28.02.2022

до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

34
52
5

Избирательная
комиссия района
(по согласованию),
МБОУ «Чарышская
СОШ»

МБОУ
«Краснопартизанская
СОШ»
01.02.2022-28.02.2022

до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

20
60
10

Избирательная
комиссия района (по
согласованию),
МБОУ
«Краснопартизанская
СОШ»

МБОУ
«Краснопартизанская
СОШ»
01.02.2022-28.02.2022

до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

50
63
5

Избирательная
комиссия района
(по согласованию),
МБОУ
«Краснопартизанская
СОШ»

до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

124
255
50

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

40.

Правовой
диспут
«Поколение
NEXT
выбирает» (11 класс)

МБОУ
«Краснопартизанская
СОШ»
10.02.2022

с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

10
5

41.

Диспут
«Сделать
выбор – мой долг или
мое право»

МБОУ «Тулатинская
СОШ»
25.02.2022

с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет
до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

20
5

Итого по разделу 7:

Раздел 8 («горячая линия»)
Раздел 9 (выставки)

26

0
30
10

МБОУ
«Краснопартизанская
СОШ», участковая
избирательная
комиссия
(по согласованию)
Тулатинская
библиотека, МБОУ
«Тулатинская СОШ»

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Организация
выставки
лучших
работ «Выборы –
взгляд
молодого
поколения» по итогам
районного
творческого конкурса
«Выбираем вместе!»
Изготовление
и
размещение в фойе
администрации
района фотовыставки
«Месячник молодого
избирателя в лицах»
(«Узнай себя молодой
избиратель»)
Оформление
информационных
уголков
молодого
избирателя в школах
района
Выставка
декоративноприкладного
искусства
«Мир
выбора»
Книжноиллюстрированная
выставка
«Судьба
России
в
наших
голосах»
Пополнение
папки
«Азбука
правового
пространства» новой
информацией,
материалами
и
публикациями
Тематическая
картотека «Копилка
по
избирательному
праву»
Выставкаинформация «Сказки
читаем
–
права
изучаем»
Книжная выставка «Я
– избиратель»

Администрация
района
04.03.2022- 18.03.2022

до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

30
40
30

Оргкомитет

Администрация
района
07.02.2022- 28.02.2022

с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

30
40

Оргкомитет,
избирательная
комиссия района
(по согласованию)

Общеобразовательные
организации района
01.02.2022-28.02.2022

50
60
20

Общеобразовательные
организации района

15
15
15

МБУ ДО «Центр
детского творчества»

Чарышская
межпоселенческая
центральная
библиотека
01.02.2022-28.02.2022
Чарышская
межпоселенческая
центральная
библиотека
01.02.2022-28.02.2022

до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет
до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет
до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет
до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

20
30
20

Чарышская
межпоселенческая
центральная
библиотека

20
30
20

Чарышская
межпоселенческая
центральная
библиотека
01.02.2022-28.02.2022
Красномайская
библиотека
01.02.2022-28.02.2022

до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет
до 14 лет
с 14 до 17
лет

20
30
20

Чарышская
межпоселенческая
центральная
библиотека, члены
клуба молодого
избирателя
Чарышская
межпоселенческая
центральная
библиотека

10
10

Красномайская
библиотека

Тулатинская
библиотека
01.02.2022-28.02.2022

до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет
до 14 лет
с 14 до 17
лет
до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

15
15
10

Тулатинская
библиотека

15
10

Озерская библиотека

10
15
5

Сентелекская
библиотека

Парк культуры и
отдыха с.Чарышское
17.02.2022

51.

Книжная
выставка
«Азбука права»

Озерская библиотека
01.02.2022-28.02.2022

52.

Выставка-кроссворд
«Правовой алфавит»

Сентелекская
библиотека
01.02.2022-28.02.2022

27

53.

Выставка-обзор
«Избирательное
право»

54.

Выставкаинформация
гражданин,
избиратель!»

«Я
я

Краснопартизанская
библиотека
01.02.2022-28.02.2022

–

до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет
до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет
до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет
до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет
до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет
до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

Маралихинская
библиотека
01.02.2022-28.02.2022

55.

Выставкаинформация «Думай!
Действуй! Выбирай!»

Маякская библиотека
01.02.2022-28.02.2022

56.

Книжная полка «Сам
себе юрист»

Березовская
библиотека
01.02.2022-28.02.2022

57.

Книжный
пресскиплинг «Обязан и
имею право»

Березовская
библиотека
01.02.2022-28.02.2022

Итого по разделу 9:

10
15
10

Краснопартизанская
библиотека

20
15
10

Маралихинская
библиотека

15
10
10

Маякская библиотека

20
15
10

Березовская
библиотека

20
15
10

Березовская
библиотека

290
355
230

Раздел 10 (экскурсии, дни открытых дверей)
Раздел 11 (акции и мероприятия, моделирующие выборный процесс)

58.

59.

Виртуальное
путешествие по сайту
«Президент
России
гражданам школьного
возраста» (7 классы)
Театрализованное
дефиле «Я – молодой
избиратель России!»

МБОУ «Чарышская
СОШ»
14.02.2022

до 14 лет

34

МБОУ «Чарышская
СОШ», избирательная
комиссия района (по
согласованию)

Парк культуры и
отдыха с.Чарышское
17.02.2022

до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет
до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

15
15
15

Театр-клуб
«Затейник» детской
библиотеки

Итого по разделу11:

49
15
15

Раздел 12 (культурно-развлекательные и спортивные мероприятия)

60.

61.

Общешкольные
линейки (флешмобы),
посвященные
открытию Месячника
молодого избирателя 2022
Флешмоб
«Время
молодых»,
посвященный
открытию Месячника
молодого избирателя

Общеобразовательные
организации района
31.01.2022

до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

200
180
30

Общеобразовательные
организации района

МБОУ «Чарышская
СОШ»
31.01.2022

до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

50
65
20

МБОУ «Чарышская
СОШ», избирательная
комиссия района (по
согласованию)

28

62.

Концертная
программа
Россия
–
Выбор!»

63.

Турниры по дартсу,
боулингу,
настольному теннису
среди молодежи под
лозунгом
«Мой
рекорд! Мой голос!»
Шахматные турниры
«Твое решение! Твой
выбор!»,
посвященные
Месячнику молодого
избирателя
Итого по разделу12:

64.

«Моя
Мой

Парк культуры и
отдыха с.Чарышское
17.02.2022

до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

15
15
15

Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи,
избирательная
комиссия района
(по согласованию),
волонтерское
объединение
«Поколение NEXT»
Общеобразовательные
организации района

Общеобразовательные
организации района
01.02.2022-28.02.2022

до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

30
50
20

Общеобразовательные
организации района
01.02.2022-28.02.2022

до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

30
50
20

до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

325
360
105

с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

25
25

до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

0
25
25

до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет
до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет
до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

30
30
15

Чарышская
межпоселенческая
центральная
библиотека

20
20
10

Сентелекская
библиотека

-

-

Общеобразовательные
организации района

Раздел 13 (презентация клубов, центров)
Раздел 14 (посвящение в избиратели)

65.

Посвящение
в
избиратели
«ИЗБИРАТЕЛЬ-2022»
(торжественные
мероприятия
в
школах района)
Итого по разделу14:

Общеобразовательные
организации района
01.02.2022-28.02.2022

Общеобразовательные
организации района,
избирательная
комиссия района
(по согласованию)

Раздел 15 (выпуск листовок, буклетов, флаеров)

66.

67.

Изготовление
и
распространение
закладок
«Молодежная
правовая трибуна»
Изготовление
и
распространение
закладок
«Я
–
гражданин России»

Чарышская
межпоселенческая
центральная
библиотека
01.02.2022-28.02.2022
Сентелекская
библиотека
01.02.2022-28.02.2022

Итого по разделу15:

50
50
25

Раздел 16 (иные мероприятия)

68.

Мероприятия
общеобразовательных
организаций района

Весь период
(по отдельному
плану)

29

Общеобразовательные
организации района

69.

70.

Отчетность
общеобразовательных
организаций района о
проведении
Месячника молодого
избирателя в виде
фоторепортажа,
презентаций и т.д.
Определение лучшей
«Школы
молодого
избирателя»
ТОП-10
самых
интересных событий
по итогам ММИ-2022

Общеобразовательные
организации района
до 28.02.2022

-

-

Общеобразовательные
организации района,
избирательная
комиссия района
(по согласованию)

Избирательная
комиссия Чарышского
района
01.03.2022- 07.03.2022

-

-

Оргкомитет,
избирательная
комиссия района
(по согласованию)

до 14 лет
с 14 до 17
лет
с 18 до 35
лет

1460
1951
600

ИТОГО по району:

ВСЕГО:

4011

30

Приложение № 2
к постановлению
Администрации района
от 20.12.2020 № 994
Состав
оргкомитета по подготовке и проведению Месячника молодого избирателя
Сотникова Зоя Борисовна
Бушуева Татьяна Алексеевна

управляющий делами Администрации района,
организатор выборов, председатель оргкомитета
системный администратор - ведущий
специалист информационного центра
Избирательной комиссии Алтайского края,
секретарь Чарышской районной
территориальной избирательной комиссии (по
согласованию), секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:
Кайсина Анна Сергеевна

специалист по работе с молодежью комитета по
культуре, спорту и делам молодежи,
руководитель волонтерского объединения
«Поколение NEXT»;

Лобанова Оксана Евгеньевна

методист МБУ ДО «Центр детского
творчества», педагог дополнительного
образования;

Овчинникова Нелля Николаевна

зав.
отделом
обслуживания
Чарышской
межпоселенческой центральной библиотеки,
член участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 1826 с правом
решающего голоса;

Прусова Ирина Александровна

учитель
МБОУ
«Чарышская
средняя
общеобразовательная школа», член Чарышской
районной
территориальной
избирательной
комиссии с правом решающего голоса (по
согласованию);

Шуклина Елена Алексеевна

учитель МБОУ «Краснопартизанская средняя
общеобразовательная школа», председатель
участковой
избирательной
комиссии
избирательного
участка
№
1825
(по
согласованию)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2021

с. Чарышское

№ 997

Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги
«Присвоение
(изменение,
аннулирование)
адресов
объектам
недвижимого имущества, в том числе
земельным участкам, зданиям, сооружениям,
помещениям и объектам незавершенного
строительства» на территории Чарышского
сельсовета Чарышского района Алтайского
края
Руководствуясь п. 43 ч. 1 ст. 33 Устава муниципального образования Чарышский
сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст. 49 Устава муниципального образования
Чарышский район Алтайского края и в соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительство Российской Федерации от 16.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления
государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления
государственных услуг»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Присвоение (изменение, аннулирование) адресов объектам недвижимого имущества, в том
числе земельным участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и объектам незавершенного
строительства» на территории Чарышского сельсовета Чарышского района Алтайского края
согласно приложению.
2.
Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов
Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном Интернет-сайте
муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации района, председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству,
строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района (С.В. Ермак).
4.
Постановление Администрации Чарышского района Алтайского края № 458 от
28.06.2019 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Присвоение (изменение, аннулирование) адресов объектам недвижимого имущества, в
том числе земельным участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и объектам
незавершенного строительства» на территории Чарышского сельсовета Чарышского района
Алтайского края признать утратившим силу.
Глава района

А.В. Ездин
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Приложение
к постановлению
Администрации района
от 21.12.2020 № 997
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение (изменение, аннулирование) адресов объектам недвижимого имущества, в том
числе земельным участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и объектам незавершенного
строительства» на территории Чарышского сельсовета Чарышского района Алтайского края
I. Общие положения
1.1. Предмет административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение
(изменение, аннулирование) адресов объектам недвижимого имущества, в том числе земельным
участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и объектам незавершенного строительства» на
территории Чарышского сельсовета Чарышского района Алтайского края (далее –
Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и
доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения
муниципальной услуги, в том числе через краевое автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Алтайского края» (далее – МФЦ)1, в электронной форме с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»2 (далее – Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)) с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите
персональных данных.
Административный регламент определяет сроки, требования, условия предоставления и
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий
по оказанию данной муниципальной услуги.
1.2. Описание заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам,
являющимся:
1) собственниками одного или нескольких объектов недвижимого имущества, в том
числе земельных участков, зданий, сооружений, помещений и объектов незавершенного
строительства (далее - объекты адресации);
2) субъектами права хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненного
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования объектов адресации.
С заявлением вправе обратиться представитель заявителя, действующий в силу
полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской
Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте
уполномоченного на то государственного органа или Администрации Чарышского района
Алтайского края (далее – представитель).

1

при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между МФЦ и ОМСУ

2

предоставление муниципальной услуги осуществляется в электронной форме при наличии регистрации
заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также специальной кнопки
«Получить услугу» либо при наличии регистрации на портале федеральной информационной адресной
системы
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От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе
обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления
принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением
общего собрания указанных собственников.
От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого
объединения граждан с заявлением вправе обратиться представитель указанных членов
некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в
установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания
членов такого некоммерческого объединения.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Присвоение (изменение, аннулирование) адресов объектам недвижимого имущества, в
том числе земельным участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и объектам
незавершенного строительства» на территории Чарышского сельсовета Чарышского района
Алтайского края.
2.2. Администрация Чарышского района Алтайского края, предоставляет
муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги «Присвоение (изменение, аннулирование)
адресов объектам недвижимого имущества, в том числе земельным участкам, зданиям,
сооружениям, помещениям и объектам незавершенного строительства» на территории
Чарышского сельсовета Чарышского района Алтайского края осуществляется Администрацией
Чарышского района Алтайского края.
Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и выдачи
результата предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами
(муниципальными служащими) комитета по жилищно-коммунальному хозяйству,
строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района
Алтайского края.
2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является
открытой и общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством письменного
и (или) устного обращения, через электронную почту, по телефону для справок, на
официальном Интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского
края, на информационных стендах в залах приема заявителей в Администрации Чарышского
района Алтайского края, в МФЦ при личном обращении заявителя и в центре телефонного
обслуживания, на Интернет-сайте МФЦ, при использовании Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет».
2.3.1.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций).
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается
следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления государственной услуги, порядок представления
документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги;
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6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении
муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о
порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений,
содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или
предоставление им персональных данных.
2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации Чарышского района Алтайского
края, предоставляющего муниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах
электронной почты для направления обращений, о телефонных номерах размещены на
официальном Интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского
края, на информационном стенде в зале приема заявителей, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций), а также в приложении 1 к
Административному регламенту.
2.3.3. Сведения о месте нахождения МФЦ, графике работы, адресе официального
интернет-сайта, адрес электронной почты, контактный телефон центра телефонного
обслуживания размещаются на информационном стенде Администрации Чарышского района
Алтайского края и в приложении 2 к Административному регламенту.
2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления и
организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги Администрация Чарышского района
Алтайского края взаимодействует с Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии, органами местного самоуправления, подведомственными
государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в
распоряжении которых находятся документы, указанные в пункте 2.7.2 настоящего
Административного регламента.
2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию Чарышского района Алтайского края
письменно или через электронную почту за получением информации (получения консультации)
по вопросам предоставления муниципальной услуги ответ направляется в срок, не
превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.
2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации Чарышского района Алтайского края
дают исчерпывающую информацию по предоставлению муниципальной услуги.
2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются
специалистами Администрации Чарышского района Алтайского края при личном обращении в
рабочее время (приложение 1).
2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по
следующим вопросам:
1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
комплектность (достаточность) представленных документов;
2) источники получения документов, необходимых для представления муниципальной
услуги;
3) времени приема и выдачи документов;
4) сроки предоставления муниципальной услуги;
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5) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
6) иные вопросы, касающиеся порядка и условий предоставления муниципальной
услуги.
2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Администрации
Чарышского района Алтайского края обязаны представиться (указать фамилию, имя, отчество,
должность), в вежливой и корректной форме, лаконично, по существу дать ответы на заданные
гражданином вопросы.
2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию
Администрации Чарышского района Алтайского края, специалист информирует посетителя о
невозможности предоставления сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, в
компетенцию которого входят ответы на поставленные вопросы.
2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не должно превышать 15 минут с
момента начала консультирования.
2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного
самоуправления и организации, подведомственные государственным органам и органам
местного самоуправления, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
на территории Администрации Чарышского района Алтайского края.
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача решения о присвоении (аннулировании) адреса объекту адресации;
2) выдача решения об отказе в присвоении (аннулировании) адреса объекту адресации.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
Решение о присвоении (аннулировании) объекту адресации его адреса, а также решение об
отказе в таком присвоении (аннулировании) принимаются в срок не более чем 10 рабочих дней
со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего
Административного регламента, в орган местного самоуправления.
2.5.1. Срок принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной
услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих
предоставление муниципальной услуги.
Предоставление
муниципальной
услуги
осуществляется
в
соответствии
со следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, № 237);
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, №202);
3) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
(«Российская газета», 29.07.2006 №165);
4) Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, №168);
6) Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной
адресной
системе
и
о
внесении
изменений
в
Федеральный
закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(«Российская газета от 30.12.2013 № 295);
7) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»;
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8) Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» (Собрание
законодательства Российской Федерации от 01.12.2014 № 48);
9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных
услуг»;
10) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р;
11) Приказом Минфина России от 11.12.2014 № 46н «Об утверждении форм заявления о
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса»;
12) Распоряжение Правительства Алтайского края от 21.08.2017 № 288-р;
13) Уставом муниципального образования;
14) Положением об органе местного самоуправления;
15) иными муниципальными правовыми актами (при наличии).
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению заявителем, порядок их предоставления.
2.7.1.
Основанием для предоставления муниципальной услуги является направленное
в Администрацию Чарышского района Алтайского края заявление в письменной форме,
представленное на личном приеме, направленное почтой или в форме электронного документа
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), портал федеральной
информационной адресной системы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – портал адресной системы)3 либо поданное через МФЦ (приложение 5).
К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя);
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя, оформленный в установленном законодательством порядке (при обращении
представителя);
3) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты)
адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе
строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации для строительства которых получение разрешения на строительство
не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на
земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение), сооружение);
2.7.2. Администрация Чарышского района Алтайского края получает путем
межведомственного информационного взаимодействия следующие документы:
1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты)
адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе
строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации для строительства которых получение разрешения на строительство
не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на
земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение), сооружение);
2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах
недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и более

3

Заявление может быть подано через портал адресной системы при наличии регистрации заявителя на данном
портале
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объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного
и более новых объектов адресации);
3) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся
объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания (строения),
сооружения получение разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии
разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию;
4) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту
адресации, поставленному на кадастровый учет);
6) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению
адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);
7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения,
приводящих к жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному
хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края одного и более новых
объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с
образованием одного и более новых объектов адресации);
8) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости, который снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом
адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в
подпункте "а" пункта 14 настоящих Правил);
9) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости
запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в
случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте "а"
пункта 14 настоящих Правил).
2.7.3. Лицо, представляющее интересы юридического лица и имеющее право
действовать от его имени без доверенности, помимо представления документов, указанных в
подпунктах 1, 3 пункта 2.7.1 настоящего Административного регламента, сообщает в орган
местного самоуправления реквизиты свидетельства о государственной регистрации
юридического лица.
2.7.4. Заявитель (представитель) вправе представлять документы, указанные в пункте
2.7.2 настоящего Административного регламента, самостоятельно.
2.7.5. Заявление и документы, указанные в подпунктах 1, 3 пункта 2.7.1, а также в пункте
2.7.2 настоящего Административного регламента, представляемые в орган местного
самоуправления в форме электронных документов, подписывается электронной подписью
заявителя либо представителя заявителя, вид которой определяется в соответствии с частью 2
статьи 21.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
Представляемый в электронной форме документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя, должен быть подписан лицом, выдавшим (подписавшим) данный
документ с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.7.6. В случае образования 2-х или более объектов адресации в результате
преобразования существующего объекта или объектов адресации представляется одно
заявление на все одновременно образуемые объекты адресации.
2.7.7. Администрация Чарышского района Алтайского края не вправе требовать от
заявителя представления других документов, кроме документов, истребование которых у
заявителя допускается в соответствии с пунктом 2.7.1 Административного регламента (с учетом
положений, предусмотренных пунктом 2.7.2 Административного регламента).
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2.7.8. Представленные заявителем либо его представителем документы, указанные в
пункте 2.7.1 Административного регламента, должны соответствовать следующим
требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества (последние – при наличии) должны быть написаны
полностью;
в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений;
документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволит однозначно
истолковать их содержание.
2.8. При подаче заявления через Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций) электронные копии документов размещаются в предназначенных для этих
целей полях электронной формы заявления. Электронная копия документа должна иметь
разрешение, обеспечивающее корректное прочтение всех элементов подлинного документа, в
том числе буквы, цифры, знаки, изображения, элементы печати, подписи и т.д.
2.9. Запрет требовать от заявителя представления иных документов и информации или
осуществления действий для получения муниципальной услуги.
Запрещается требовать от заявителя:
представление документов и информации или осуществление действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
представление документов и информации, которые находятся в распоряжении
Администрации Чарышского района Алтайского края, иных органов местного самоуправления,
государственных органов, организаций в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
Органу местного самоуправления запрещается отказывать в приеме запроса и
документов, а также в предоставлении услуги в случае, если запрос и документы, необходимые
для ее предоставления, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций).
2.10. Перечень необходимых и обязательных услуг, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.
2.11.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, является несоответствие представленных заявителем или его
представителем документов требованиям, указанным в пункте 2.7.8 настоящего
Административного регламента.
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
В присвоении объекту адресации, изменении или аннулировании его адреса может быть
отказано в случаях, если:
1. с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в
пункте 1.2 настоящего Административного регламента;
2. ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или)
информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его
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адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем
заявителя) по собственной инициативе;
3. документы, обязанность по представлению которых для присвоения объекту
адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя
заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской
Федерации;
4. отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или
аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5,8-11 и 14-18 постановления Правительства
Российской Федерации от 18.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения,
аннулирования адресов».
2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы,
установленной за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.
2.15. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
При обращении заявителя (представителя) за предоставлением муниципальной услуги
непосредственно в орган местного самоуправления, срок регистрации заявления не должен
превышать 15 минут.
При обращении заявителя (представителя) за предоставлением муниципальной услуги
через МФЦ либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций),
портал федеральной информационной адресной системы указанное заявление регистрируется в
течение одного рабочего дня с момента его поступления в орган местного самоуправления.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
местам ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
2.16.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать:
1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрации
Чарышского района Алтайского края;
2) возможность и удобство оформления заявителем письменного заявления;
3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление
муниципальной услуги;
4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.16.2. Требования к обеспечению условий доступности муниципальной услуги для лиц
с ограниченной возможностью:
Органом местного самоуправления обеспечивается создание инвалидам следующих
условий доступности муниципальной услуги и объекта, в котором она предоставляется:
возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, содействие инвалиду
при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах
общественного транспорта;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект,
в том числе с использованием кресла-коляски, при необходимости – с помощью работников
объекта;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к
месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и
самостоятельного передвижения, по территории объекта;
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оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении
необходимых для ее получения документов, о совершении других необходимых действий, а
также иной помощи в преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами
муниципальной услуги наравне с другими лицами;
надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №
368н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собакипроводника, и порядка его выдачи».
2.16.3. Специалистом органа местного самоуправления осуществляется информирование
заявителей о поступлении заявления, его входящих регистрационных реквизитах,
наименовании структурного подразделения органа местного самоуправления, ответственного за
его исполнение, и т.п.
2.16.4. На информационных стендах Администрации Чарышского района Алтайского
края размещается следующая информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
2) график (режим) работы Администрации Чарышского района Алтайского края,
предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов
местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги;
3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги;
4) место нахождения Администрации Чарышского района Алтайского края,
предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов
местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги;
5) телефон для справок;
6) адрес электронной почты Администрации Чарышского района Алтайского края,
предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов
местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги;
7) адрес официального Интернет-сайта муниципального образования Чарышский район
Алтайского края, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти,
иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги;
8) порядок получения консультаций;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц
Администрации Чарышского района Алтайского края, предоставляющего муниципальную
услугу.
2.16.5. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено
стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и
возможности для размещения в здании.
2.16.6. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста,
ведущего прием, а также графика работы.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.17.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги.
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Показатели качества и доступности
муниципальной услуги
1. Своевременность
1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный
срок с момента сдачи документа
2. Качество
2.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством процесса
предоставления услуги
2.2. % (доля) случаев правильно оформленных документов
должностным лицом (регистрация)
3. Доступность
3.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством и
информацией о порядке предоставления услуги
3.2. % (доля) случаев правильно заполненных заявителем
документов и сданных с первого раза
3.3. % (доля) заявителей, считающих, что представленная
информация об услуге в сети Интернет доступна и понятна
4. Процесс обжалования
4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству
обслуженных заявителей по данному виду услуг
4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в
установленный срок
5. Вежливость
5.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных
вежливостью
должностных лиц

Целевое значение показателя

90-95%

90-95%
95-97%

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

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

90-95%

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги через МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме.
2.18.1. Администрация Чарышского района Алтайского края обеспечивает возможность
получения заявителем информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном
Интернет-сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края, Интернетсайте МФЦ, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
2.18.2. Администрация Чарышского района Алтайского края обеспечивает возможность
получения и копирования заявителями на официальном Интернет-сайте муниципального
образования Чарышский район Алтайского края, на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для
получения муниципальной услуги в электронном виде.
2.18.2.1. При предоставлении услуг в электронной форме посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю обеспечивается:
1) Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги в соответствии с
пунктом 2.3.1.1 Административного регламента.
2) Запись на прием в орган местного самоуправления для получения результата
предоставления услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций)4:
Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций).
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и
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время в пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей.
3) Формирование запроса посредством заполнения электронной формы запроса на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций):
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения
электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются
образцы заполнения заявления.
Форматно-логическая
проверка
сформированного
запроса
осуществляется
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте
2.7.1. Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по
желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для
повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с
использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений,
опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и
аутентификации;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без
потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций) к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также
частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 2.7.1.
настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, направляются в орган местного самоуправления посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций).
4) Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Орган местного самоуправления обеспечивает прием документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса в соответствии с пунктом
3.2.3.2 Административного регламента;
5) Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю
органом местного самоуправления в срок, не превышающий одного рабочего дня после
завершения выполнения соответствующего действия с использованием средств Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций). При наличии соответствующих
настроек в Личном кабинете заявителя на Едином портале государственных и муниципальных
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услуг информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется в указанные
сроки также и на электронную почту заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю
направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный
центр, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для
предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов,
необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также
сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в
приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о
предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении услуги.
6) Получение результата предоставления муниципальной услуги.
В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель по его выбору
вправе получить:
а) решение органа местного самоуправления о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или аннулировании
адреса в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи посредством Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций)4;
б) решение органа местного самоуправления о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или аннулировании
адреса на бумажном носителе, выданный на личном приеме под расписку или в МФЦ;
в) решение органа местного самоуправления о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или аннулировании
адреса, направленного на бумажном носителе не позднее рабочего дня, следующего за 10-м
рабочим днем со дня истечения установленного пунктом 2.5 Административного регламента
срока, посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.
7) Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа
(организации), должностного лица органа (организации) либо государственного или
муниципального служащего.
В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивает
возможность для заявителя направить жалобу на решения, действия или бездействие
должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу, в том числе посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) в соответствии с разделом V Административного регламента.
2.18.3. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление
муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных документов,
подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ. При обращении за получением муниципальной услуги допускается
использование простой электронной подписи и (или) усиленной квалифицированной
электронной подписи.
Определение случаев, при которых допускается использование соответственно простой
электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи,
4

В случае если такая возможность реализована на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций)
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осуществляется на основе Правил определения видов электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634.
Правила использования усиленной квалифицированной подписи при обращении за получением
муниципальной услуги установлены постановлением Правительства Российской Федерации от
25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной
электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур в электронной форме
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к
настоящему Административному регламенту.
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием заявления и документов, их регистрация;
2) рассмотрение и проверка заявления и документов, определение возможности
присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его адреса, осмотр
местонахождения объекта адресации, подготовка проекта решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) муниципальной услуги;
3) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной
услуги, информирование о принятом решении;
3.2. Прием заявления и документов, их регистрация.
3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной
процедуры.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное
обращение заявителя или его представителя в Администрацию Чарышского района Алтайского
края с заявлением и документами, необходимыми для получения муниципальной услуги, либо
направление заявления и необходимых документов в Администрации Чарышского района
Алтайского края с использованием почтовой связи, через МФЦ или в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), портала
федеральной информационной адресной системы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
При наличии интерактивного сервиса Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) для заявителя может быть предоставлена возможность
осуществить запись на прием в орган местного самоуправления в удобные для него дату и
время в пределах установленного диапазона.
В случае обращения заявителя либо за предоставлением муниципальной услуги через
МФЦ, заявитель вправе выбрать удобные для него дату и время приема на официальном сайте
МФЦ либо через центр телефонного обслуживания МФЦ.
3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного
действия, входящего в состав административной процедуры.
Прием заявления и документов, их регистрация осуществляется специалистом
Администрации Чарышского района Алтайского края, ответственным за прием и регистрацию
заявления (далее – специалист).
3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав административной
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения.
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3.2.3.1. При личном обращении заявителя (представителя) либо при направлении
заявления почтой специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления о
предоставлении муниципальной услуги и документов, при приеме заявления:
1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя
заявителя);
2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных
документов, указанных в заявлении на предмет соответствия требованиям к предоставляемым
документам;
3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием
даты приема, номера уведомления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в
соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган
местного самоуправления;
4) получает письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных». В случае подачи заявления и документов через МФЦ заявитель дополнительно дает
согласие МФЦ на обработку его персональных данных.
В случае обнаружения ошибок в представленных документах при личном обращении
или иного несоответствия требованиям законодательства, специалист объясняет заявителю
(представителю) содержание ошибок и просит устранить ошибки или привести документы в
соответствие с требованиями законодательства;
По завершению приема документов при личном обращении специалист формирует
расписку в получении документов. В расписке указывается номер заявления, дата регистрации
заявления, наименование муниципальной услуги, перечень документов, представленных
заявителем, сроки предоставления услуги, сведения о специалисте, принявшего документы и
иные сведения, существенные для предоставления муниципальной услуги. Расписка
формируется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются специалистом и заявителем,
один экземпляр передается заявителю (в день получения органом местного самоуправления
таких документов), второй остается в Администрации Чарышского района Алтайского края.
В случае, если заявление и документы представлены в орган местного самоуправления
посредством почтового отправления или представлены заявителем (представителем) лично
через МФЦ, расписка в получении таких заявления и документов направляется органом
местного самоуправлению по указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего
дня, следующего за днем получения органом местного самоуправления документов.
Порядок рассмотрения документов, полученных в электронном виде, установлен в
пункте 3.2.3.2 настоящего Административного регламента.
Документы могут быть представлены заявителем (представителем) как в подлинниках,
так и в копиях, заверенных в установленном законодательством Российской Федерации
порядке. В случае предъявления заявителем (представителем) подлинников документов копии
документов изготавливаются и заверяются специалистом Администрации Чарышского района
Алтайского края, в функции которого входит прием документов.
В случае если заявителем (представителем) представлены копии документов, не
заверенные в установленном порядке, одновременно с копиями документов предъявляются их
оригиналы. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом,
принимающим документы. При личном представлении документа сверка производится
немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим
документы. При направлении подлинников документов почтой сверка документов
производится в соответствии со сроками административной процедуры по рассмотрению,
проверке заявления и документов, после чего подлинники возвращаются вместе с результатом
предоставления муниципальной услуги.
3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) электронное заявление, заполненное на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с подпунктом 3 пункта
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2.18.2 Административного регламента, передается в Единую информационную систему
Алтайского края предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме (далее – ЕИС).
При направлении запроса в электронной форме в автоматическом режиме
осуществляется форматно-логический контроль запроса.
Специалист, ответственный за работу в ЕИС, при обработке поступившего в ЕИС
электронного заявления:
1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя
заявителя);
2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных
документов, указанных в заявлении на предмет соответствия требованиям к предоставляемым
документам;
3) в случае если документы, указанные в пункте 2.7.1 Административного регламента,
поступившие в электронном виде, не подписаны усиленной квалифицированной электронной
подписью, специалист уведомляет заявителя или его уполномоченного представителя о
необходимости представить подлинники указанных документов (копий документов,
заверенных в установленном порядке) в срок, установленный для принятия решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги. При отказе заявителя или
его уполномоченного представителя представить подлинники указанных документов (копий
документов, заверенных в установленном порядке) специалист принимает решение об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;
4) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием
даты приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в
соответствии порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган
местного самоуправления;
Подтверждение получения заявления и документов осуществляется путем направления
заявителю (представителю заявителя) сообщения о получении заявления и документов с
указанием входящего регистрационного номера заявления, даты получения уполномоченным
органом заявления и документов, а также перечень наименований файлов, представленных в
форме электронных документов, с указанием их объема. Данное сообщение направляется в
течение рабочего дня, следующего за днем получения органом местного самоуправления
документов, по указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет
заявителя (представителя заявителя) на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций) или в федеральной информационной адресной системе.
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса «принято в
работу ведомством/заявление принято к рассмотрению».
3.2.3.3. При обращении заявителя через МФЦ, специалист МФЦ принимает документы
от заявителя и передает в орган местного самоуправления в порядке и сроки, установленные
заключенным между ними соглашением о взаимодействии.
Документы могут быть представлены заявителем (представителем) как в подлинниках,
так и в копиях, заверенных в установленном законодательством Российской Федерации
порядке. В случае предъявления заявителем (представителем) подлинников документов копии
документов изготавливаются и заверяются специалистом МФЦ, в функции которого входит
прием документов.
В случае если заявителем (представителем) представлены копии документов, не
заверенные в установленном порядке, одновременно с копиями документов предъявляются их
оригиналы. Сверка производится в присутствии заявителя незамедлительно, после чего
подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. Копия документа
после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При
этом МФЦ гарантирует полную идентичность заверенных им копий оригиналам документов.
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Специалист органа местного самоуправления, ответственный за прием и регистрацию,
принимает заявление и пакет документов из МФЦ и регистрирует их в журнале регистрации не
позднее дня поступления заявления в орган местного самоуправления.
3.2.3.4. После регистрации заявления специалист, ответственный за прием и
регистрацию заявления, передает заявление с документами руководителю органа местного
самоуправления, который назначает специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и
приложенных к нему документов (далее – уполномоченный специалист), в соответствии с его
должностной инструкцией.
3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) При представлении заявления лично заявителем или его представителем (направлении
документов почтой) – прием, регистрация заявления и прилагаемых документов.
Максимальный срок выполнения действий административной процедуры – 15 минут с момента
подачи в Администрацию Чарышского района Алтайского края с комплектом документов.
2) При предоставлении заявления через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), портал федеральной информационной адресной системы –
прием и регистрация заявления и документов заявителя и уведомление о регистрации через
«Личный кабинет». При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) уведомление может быть
также направлено на электронную почту заявителя.
3) При предоставлении заявления через МФЦ – прием и регистрация заявления и
документов, назначение уполномоченного специалиста. Максимальный срок выполнения
действий административной процедуры – в течение дня с момента приема из МФЦ в
Администрацию Чарышского района Алтайского края заявления с прилагаемыми документами.
3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов, определение возможности
присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, осмотр местонахождения
объекта адресации, подготовка проекта решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета документов на
комплектность является назначение уполномоченного специалиста.
3.3.2. Уполномоченный специалист в течение трех рабочих дней с даты поступления к
нему заявления и прилагаемых к нему документов проверяет их комплектность, наличие
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.12
настоящего Административного регламента.
3.3.3. В случае если заявитель самостоятельно не предоставил документы, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях,
уполномоченный
специалист,
направляет
запросы
по
каналам
межведомственного взаимодействия и вносит соответствующую запись о поступлении
заявления в ЕИС.
3.3.4. После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, в том числе
полученных ответов на межведомственные запросы, уполномоченный специалист определяет
возможность присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, при
необходимости проводит осмотр местонахождения объекта адресации.
После чего осуществляет подготовку проекта решения о присвоении объекту адресации
адреса или его аннулировании, проекта решения об отказе в присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса и направляет с приложенными документами на
согласование уполномоченным должностным лицам в соответствии с порядком
делопроизводства.
3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка
проекта решения о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании, проекта
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, с
указанием мотивированных причин отказа. Срок выполнения данной административной
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процедуры не должен превышать пяти дней.
3.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги, информирование и выдача результата предоставления муниципальной
услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является поступление
главе Чарышского района Алтайского края подготовленных уполномоченным специалистом и
согласованных уполномоченными должностными лицами проектов решения о присвоении
объекту адресации адреса или его аннулировании, с приложением необходимых документов,
проектов решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса, с указанием мотивированных причин отказа.
3.4.2. Глава Чарышского района Алтайского края при отсутствии замечаний ставит
подпись в решении о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании, либо в
решении об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.
Максимальный срок выполнения действий данной административной процедуры не должен
превышать двух рабочих дней.
Решение органа местного самоуправления о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса могут формироваться с использованием федеральной
информационной адресной системы.
Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
подлежит обязательному внесению органом местного самоуправления в государственный
адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его адреса
признается дата внесения сведений об адресе объекта адресации в государственный адресный
реестр.
Решение об аннулировании адреса объекта адресации в случае присвоения объекту
адресации нового адреса может быть по решению органа местного самоуправления объединено
с решением о присвоении этому объекту адресации нового адреса.
В случае присвоения нового адреса объекту адресации, аннулируемый адрес объекта
адресации и уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном
адресном реестре указываются в решении о присвоении объекту адресации адреса.
Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса должно содержать причину отказа с обязательной ссылкой на положения пункта 40
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, являющиеся основанием для
принятия такого решения.
Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании
его адреса устанавливается Министерством финансов Российской Федерации.
Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулирование его
адреса может быть обжаловано в судебном порядке.
3.4.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.3.1. Решение органа местного самоуправления о присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или
аннулировании адреса направляются уполномоченным органом заявителю (представителю)
одним из способов, указанных в заявлении:
в
форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) или портала федеральной
информационной адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока,
указанного в пункте 2.5 настоящего Административного регламента;
в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю
(представителю) лично под расписку либо направления документа не позднее рабочего дня,
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следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения установленного пунктом 2.5
Административного регламента срока посредством почтового отправления по указанному в
заявлении почтовому адресу.
3.4.3.2. При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ Администрация
Чарышского района Алтайского края:
1) в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного
пунктом 2.5 настоящего Административного регламента, направляет решение о предоставлении
или решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в МФЦ, который сообщает о
принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его
обращении в МФЦ (при отметке в заявлении о получении результата услуги в МФЦ);
2) в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного
пунктом 2.5 настоящего Административного регламента, сообщает о принятом решении
заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его личном обращении либо
направляет по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в МФЦ уведомление, в
котором раскрывает суть решения, принятого по обращению, указывает дату принятия решения
(при отметке в заявлении о получении услуги в Администрации Чарышского района
Алтайского края).
3.4.3.3. Заявителю передаются документы, подготовленные Администрацией
Чарышского района Алтайского края по результатам предоставления муниципальной услуги, а
также документы, подлежащие возврату заявителю по завершению предоставления услуги (при
наличии).
Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заявителя при
предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего
полномочия по получению документов от имени заявителя (для доверенных лиц).
При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в которой
указываются все документы, передаваемые заявителю, дата передачи документов.
3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является:
1) выдача решения о присвоении адреса объекту адресации или его аннулировании;
2) выдача решения об отказе в присвоении адреса объекту адресации или его
аннулировании.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме
текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
Администрации Чарышского района Алтайского края положений Административного
регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги.
4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также за принятием решений ответственными должностными лицами осуществляется
главой Чарышского района Алтайского края, председателем комитета по жилищнокоммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации
Чарышского района Алтайского края.
4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством ее предоставления, осуществляется соответственно на основании
ежегодных планов работы и по конкретному обращению.
При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы
(тематические проверки).
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Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
формируется комиссия, состав которой утверждается главой Чарышского района Алтайского
края.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и
качества предоставления муниципальной услуги (далее – Акт), в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается членами
комиссии.
4.4. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления
Алтайского края и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей,
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц Администрации Чарышского района
Алтайского края закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 29.12.2017
№479-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и
дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края, работника
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному
хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края возможно в случае, если на
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному
хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
государственной или муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
государственной или муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) комитета по жилищно-коммунальному хозяйству,
строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района
Алтайского края, работника комитета по жилищно-коммунальному хозяйству,
51

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района
Алтайского края возможно в случае, если на комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского
района Алтайского края, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
7)
отказ
органа,
предоставляющего
государственную
услугу,
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) комитета по жилищнокоммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству
Администрации Чарышского района Алтайского края, работника комитета по жилищнокоммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству
Администрации Чарышского района Алтайского края возможно в случае, если на комитет по
жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству
Администрации Чарышского района Алтайского края, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) комитета по жилищнокоммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству
Администрации Чарышского района Алтайского края, работника комитета по жилищнокоммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству
Администрации Чарышского района Алтайского края возможно в случае, если на комитет по
жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству
Администрации Чарышского района Алтайского края, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных или муниципальных услуг в полном объеме.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной
форме в комитет Администрации Чарышского района по жилищно-коммунальному
хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского
района Алтайского края. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя
комитета Администрации Чарышского района по жилищно-коммунальному хозяйству,
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строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района
Алтайского края подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы
на решения и действия (бездействие) работника комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского
района Алтайского края подаются руководителю этого комитета по жилищнокоммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству
Администрации Чарышского района Алтайского края. Жалобы на решения и действия
(бездействие) комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и
дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края подаются
учредителю комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и
дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края или
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, подаются
руководителям этих организаций.
5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) комитета по жилищнокоммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству
Администрации Чарышского района Алтайского края, должностного лица комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству
Администрации Чарышского района Алтайского края, предоставляющего муниципальную
услугу,
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо и муниципального служащего,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2017 № 479-ФЗ, их
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 29.12.2017 N 479-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2017 N 479-ФЗ, их
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
учредителю, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в
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исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
5.2.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

54

Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Присвоение
(изменение, аннулирование) адресов объектам
недвижимого имущества, в том числе земельным
участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и
объектам
незавершенного
строительства»
на
территории Чарышского сельсовета Чарышского
района Алтайского края

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

Администрация
Алтайского края

Чарышского

района

Глава – Ездин А.В.

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

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – www.gosuslugi.ru
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Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Присвоение
(изменение, аннулирование) адресов объектам
недвижимого имущества, в том числе земельным
участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и
объектам
незавершенного
строительства»
на
территории Чарышского сельсовета Чарышского
района Алтайского края

Сведения о многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг 5
Место нахождения и почтовый 658170, РФ, Алтайский край, Чарышский район, с.
адрес
Чарышское, ул. Партизанская, д.34
График работы
пн. - пт. с 9-00 до 17-00
Единый
центр
телефонного
обслуживания
Телефон центра телефонного
обслуживания
Интернет – сайт МФЦ
Адрес электронной почты

8-800-775-00-25
8 (385 74) 21-0-70, 22-3-91
www.@mfc22.ru
58@mfc22.ru

5

Органом местного самоуправления указываются сведения о тех многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми заключено соглашение о
предоставлении муниципальной услуги
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Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Присвоение
(изменение, аннулирование) адресов объектам
недвижимого имущества, в том числе земельным
участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и
объектам
незавершенного
строительства»
на
территории Чарышского сельсовета Чарышского
района Алтайского края

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги «Присвоение (изменение, аннулирование) адреса объекту
недвижимости»
Формирование и
направление
межведомственных
запросов

Прием документов для
присвоения, изменения и
аннулирования адресов

Предварительная
правовая оценка
документов
специалистом, подготовка
проекта решения

О присвоении объекту
адресации адреса

Об аннулировании адреса
объекта адресации

Об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

Принятие решения

О присвоении объекту
адресации адреса

Об аннулировании адреса
объекта адресации

Об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

Направление заявителю уведомления о принятом решении
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Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Присвоение
(изменение, аннулирование) адресов объектам
недвижимого имущества, в том числе земельным
участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и
объектам
незавершенного
строительства»
на
территории Чарышского сельсовета Чарышского
района Алтайского края

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

Адрес:
658170, РФ, Алтайский край, Чарышский район, с.
Чарышское, ул. Центральная, д.20
8 (385 74) 22-2-31
Глава района – Ездин Александр Васильевич
Адрес:
658170, РФ, Алтайский край, Чарышский район, с.
Чарышское, ул. Центральная, д.20
8 (385 74) 22-2-71
Заместитель главы Администрации района,
председатель комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству, строительству, энергетике и дорожному
хозяйству Администрации района – Ермак Сергей
Васильевич
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Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Присвоение
(изменение, аннулирование) адресов объектам
недвижимого имущества, в том числе земельным
участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и
объектам
незавершенного
строительства»
на
территории Чарышского сельсовета Чарышского
района Алтайского края

ЗАЯВЛЕНИЕ
О присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
Лист N ___
Заявление

1

2

в
--------------------------------Наименование органа местного
самоуправления

Всего листов ___

Заявление принято
регистрационный номер _______________
количество листов заявления ___________
количество прилагаемых документов ____,
в том числе оригиналов ___, копий ____, количество
листов в оригиналах ____, копиях ____
ФИО должностного лица ________________
подпись должностного лица ____________
дата «__» ____________ ____ г.

3.1

Прошу в отношении объекта адресации:
Вид:

3.2

Земельный участок

Сооружение

Здание

Помещение

Объект незавершенного
строительства

Присвоить адрес
В связи с:
Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности
Количество образуемых земельных
участков
Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных
участков
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Кадастровый номер земельного
участка, раздел которого
осуществляется

Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков
Количество
земельных участков

объединяемых

Кадастровый номер объединяемого Адрес объединяемого земельного участка <1>
земельного участка <1>

Лист N ___

Всего листов ___

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка
Количество образуемых земельных
участков (за исключением земельного
участка, из которого осуществляется
выдел)
Кадастровый номер земельного участка, Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел
из которого осуществляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков
Количество образуемых земельных
участков

Количество земельных участков, которые
перераспределяются

Кадастровый номер земельного
участка, который перераспределяется
<2>

Адрес земельного участка, который перераспределяется <2>

Строительством, реконструкцией здания, сооружения
Наименование объекта строительства
(реконструкции) в соответствии с
проектной документацией
Кадастровый номер земельного
участка, на котором осуществляется
строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется
строительство (реконструкция)
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Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для
осуществления государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, если в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством субъектов
Российской Федерации о градостроительной деятельности для его строительства, реконструкции
выдача разрешения на строительство не требуется
Тип здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства
Наименование объекта строительства
(реконструкции) (при наличии
проектной документации указывается в
соответствии с проектной
документацией)
Кадастровый номер земельного
участка, на котором осуществляется
строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется
строительство (реконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение

Кадастровый номер помещения

Адрес помещения

Лист N ___

Всего листов ___

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения
Образование жилого помещения

Количество образуемых
помещений

Образование нежилого
помещения

Количество образуемых
помещений

Кадастровый номер здания,
сооружения

Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещения
Назначение помещения
(жилое (нежилое)
помещение) <3>

Вид помещения <3>
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Количество помещений <3>

Кадастровый номер помещения, раздел Адрес помещения, раздел которого осуществляется
которого осуществляется

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений в здании, сооружении
Образование жилого помещения

Образование нежилого помещения

Количество объединяемых помещений
Кадастровый номер объединяемого
помещения <4>

Адрес объединяемого помещения <4>

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест
общего пользования
Образование жилого помещения

Образование нежилого помещения

Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, сооружения

Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Лист N ___
3.3

Аннулировать адрес объекта адресации:
Наименование страны
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование муниципального района, городского
округа или внутригородской территории (для городов
федерального значения) в составе субъекта Российской

62

Всего листов ___

Федерации
Наименование поселения
Наименование внутригородского района городского
округа
Наименование населенного пункта
Наименование элемента планировочной структуры
Наименование элемента улично-дорожной сети
Номер земельного участка
Тип и номер здания, сооружения или объекта
незавершенного строительства
Тип и номер помещения, расположенного в здании или
сооружении
Тип и номер помещения в пределах квартиры (в
отношении коммунальных квартир)
Дополнительная информация:

В связи с:
Прекращением существования объекта адресации
Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в
статье 27 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»
Присвоением объекту адресации нового адреса
Дополнительная информация:

Лист N ___
4

Всего листов ___

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
физическое лицо:
фамилия:

документ,
удостоверяющий
личность:

имя (полностью):

отчество (полностью) (при ИНН (при
наличии):
наличии):

вид:

серия:

дата выдачи:
«__» ____ ___ г.
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кем выдан:

номер:

почтовый адрес:

телефон для связи:

адрес электронной почты (при
наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный
орган, орган местного самоуправления:
полное наименование:

ИНН (для российского
юридического лица):

страна регистрации
(инкорпорации) (для
иностранного
юридического лица):

КПП (для российского юридического лица):

дата регистрации (для
иностранного
юридического лица):

номер регистрации (для
иностранного юридического лица):

"__" ________ ____ г.
почтовый адрес:

телефон для связи:

адрес электронной почты (при
наличии):

Вещное право на объект адресации:
право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации
право оперативного управления имуществом на объект адресации
право пожизненно наследуемого владения земельным участком
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком
5

Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в
присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса):
Лично

В многофункциональном центре

Почтовым отправлением по
адресу:
В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных
порталов государственных и муниципальных услуг
В личном кабинете федеральной информационной адресной системы
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На адрес электронной почты (для
сообщения о получении заявления
и документов)
6

Расписку в получении документов прошу:
Выдать лично

Расписка получена: ___________________________________
(подпись заявителя)

Направить почтовым
отправлением по адресу:
Не направлять
Лист N ___

Всего листов ___

Заявитель:
7
Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на объект
адресации
физическое лицо:
фамилия:

документ,
удостоверяющий
личность:

имя (полностью):

вид:

дата выдачи:

отчество
(полностью) (при
наличии):

ИНН (при наличии):

серия:

номер:

кем выдан:

"__" ______ ____ г.

почтовый адрес:

телефон для связи:

адрес электронной почты (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган
местного самоуправления:
полное наименование:

КПП (для российского
юридического лица):

ИНН (для российского юридического лица):
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страна регистрации
(инкорпорации) (для
иностранного
юридического лица):

дата регистрации (для
иностранного
юридического лица):

номер регистрации (для иностранного
юридического лица):

"__" _________ ____ г.

почтовый адрес:

телефон для связи:

адрес электронной почты (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

Документы,
8
прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на __ л.

Оригинал в количестве __ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве __ экз., на ___ л.

Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

примечание

Лист N __
10

Всего листов ___

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных
данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках
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предоставления органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в
соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме,
включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим присвоение, изменение и
аннулирование адресов, в целях предоставления государственной услуги.
11

Настоящим также подтверждаю, что: сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления
заявления достоверны;
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них
сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

12

Подпись

Дата
________________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

"__" ___________ ____ г.

Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

13

<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.
<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка.
<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения.
<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения.
Примечание.
Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее заявление) на бумажном носителе оформляется на стандартных листах формата A4. На каждом
листе указывается его порядковый номер. Нумерация листов осуществляется по порядку в
пределах всего документа арабскими цифрами. На каждом листе также указывается общее
количество листов, содержащихся в заявлении.
Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе, напротив
выбранных сведений в специально отведенной графе проставляется знак: "V"
(

V

)

.
При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его просьбе
специалистом органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта
Российской Федерации - города федерального значения или органа местного самоуправления
внутригородского
муниципального
образования
города
федерального
значения,
уполномоченного законом указанного субъекта Российской Федерации на присвоение объектам
адресации адресов, с использованием компьютерной техники могут быть заполнены строки
(элементы реквизита), имеющие отношение к конкретному заявлению. В этом случае строки, не
подлежащие заполнению, из формы заявления исключаются.
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Приложение 6
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Присвоение
(изменение, аннулирование) адресов объектам
недвижимого имущества, в том числе земельным
участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и
объектам
незавершенного
строительства»
на
территории Чарышского сельсовета Чарышского
района Алтайского края

______________________________
______________________________
(Ф.И.О., адрес заявителя
(представителя) заявителя)
_____
____________________________________
(регистрационный номер заявления о
присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса)
Решение
об отказе в присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса
от ___________ N __________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской
Федерации - города федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского
муниципального образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта
Российской Федерации)

сообщает, что _____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер
и дата выдачи документа,

__________________________________________________________________________________
подтверждающего личность, почтовый адрес - для физического лица;
полное наименование, ИНН, КПП (для

__________________________________________________________________________________
российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации
(для иностранного юридического лица),

__________________________________________________________________________________,
почтовый адрес - для юридического лица)

на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. N 1221, отказано в
присвоении (аннулировании) адреса следующему
(нужное подчеркнуть)
Объекту адресации__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
(вид и наименование объекта адресации, описание местонахождения

__________________________________________________________________________________
объекта адресации в случае обращения заявителя о присвоении объекту адресации адреса,

__________________________________________________________________________________
68

адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса)

__________________________________________________________________________________
в связи с___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
(основание отказа)
Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа государственной власти
субъекта Российской Федерации - города федерального значения или органа местного
самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального
значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации
___________________________________
(должность, Ф.И.О.)

____________________________
(подпись)
М.П.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2021

с. Чарышское

№ 998

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

А.В. Ездин
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Приложение 1
к постановлению
Администрации района
от 22.12.2021 № 998
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» на
территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края
I.

Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления
муниципальной услуги
«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» 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:
1. Направление уведомления о сносе объекта капитального строительства;
2. Направление уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства.
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица,
юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся застройщиками (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 Администрацию муниципального
образования Чарышский район Алтайского края (далее - Уполномоченный орган) или
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее – многофункциональный центр);
2) по телефону Уполномоченным органом или многофункциональным центром;
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 орган: www.charysh.ru;
5) посредством размещения информации на информационных стендах
Уполномоченного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи уведомления о планируемом сносе объекта капитального
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства (далее
– уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса соответственно);
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адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в
которые необходимо для предоставления государственной 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 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
лиц 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 телефонаавтоинформатора (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
муниципальной услуги - "Направление уведомления о
планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса
объекта капитального строительства".
Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом - Администрацией
муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики.
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";
постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376
"Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг";
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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 2015г. № 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 информационнотехнологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление
на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем;
постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016г. № 236 "О
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных
услуг";
Устав муниципального образования Чарышский район Алтайского края;
Положение о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству,
энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края.
2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченные органы
местного самоуправления уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса по форме,
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, 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 уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса 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 формы
указанных уведомлений с использованием интерактивной формы в электронном виде.
Уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса направляется заявителем или
его представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в
пункте 2.8 настоящего Административного регламента. Уведомление о сносе, уведомление о
завершении сноса подписываются заявителем или его представителем, уполномоченным на
подписание такого уведомления, простой электронной подписью, либо усиленной
квалифицированной электронной подписью,
либо усиленной неквалифицированной
электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с
использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих
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подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом
исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5
статьи 8 Федерального закона "Об электронной подписи", а также при наличии у владельца
сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при
личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 "Об
использовании простой электронной подписи при оказании государственных и
муниципальных услуг", в соответствии с Правилами определения видов электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 "О видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг" (далее – усиленная неквалифицированная электронная подпись).
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
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 уведомлению о сносе, уведомлению о завершении
сноса, 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 уведомлению о сносе,
уведомлению о завершении сноса, 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).
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Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из
которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
2.7. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о сносе, уведомлению о
завершении сноса, 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) уведомление о сносе. В случае представления уведомления о сносе в электронной
форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом
"а" пункта 4 настоящего Административного регламента указанное уведомление заполняется
путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале,
региональном портале;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в
случае представления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса посредством
личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный
центр. В случае представления документов в электронной форме посредством Единого
портала, регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего
Административного регламента направление указанного документа не требуется;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от
имени заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В
случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала,
регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 4 настоящего
Административного регламента указанный документ, выданный заявителем, являющимся
юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью
или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного
лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся
физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;
г) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если застройщиком является иностранное юридическое лицо;
д) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства (в
случае направления уведомления о сносе);
е) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства (в случае
направления уведомления о сносе);
ж) уведомление о завершении сноса.
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:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении
застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося
индивидуальным предпринимателем).

76

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (в случае
направления
уведомлений по объектам
недвижимости, права на которые
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости).
в) решение суда о сносе объекта капитального строительства:
г) решение органа местного самоуправления о сносе объекта капитального
строительства».
2.10. Уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса,
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 уведомления об окончании строительства 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 о сносе, уведомления о завершении сноса
считается первый рабочий день, следующий за днем направления указанного уведомления.
2.11. Срок предоставления услуги составляет не более семи рабочих дней со дня
поступления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса в Уполномоченный
орган.
2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о планируемом сносе
объекта капитального строительства»:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам
(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
3) заявитель не является правообладателем объекта капитального строительства;
4) уведомление о сносе содержит сведения об объекте, который не является объектом
капитального строительства.
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о завершении сноса
объекта капитального строительства»:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам
(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации».
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) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса представлено в орган
государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит
предоставление услуги;
б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением
услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия
представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом);
в) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления
текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие
которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в
документах;
д) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса и документы, указанные в
пункте 2.8 настоящего Административного регламента, представлены в электронной форме с
нарушением требований, установленных пунктами 5-7 настоящего Административного
регламента;
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е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона "Об
электронной подписи" условий признания квалифицированной электронной подписи
действительной в документах, представленных в электронной форме.
ж) неполное заполнение полей в форме уведомления, в том числе в интерактивной
форме уведомления на ЕПГУ;
з) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления
услуги».
2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего
Административного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 1 к
настоящему Административному регламенту.
2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего
Административного регламента, направляется заявителю способом, определенным
заявителем в уведомлении о сносе, уведомлении о завершении сноса, 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:
а) размещение этих уведомления и документов в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности.
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о планируемом сносе
объекта капитального строительства:
1) извещение о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального
строительства (форма приведена в Приложении № к настоящему Административному
регламенту);
2) отказ в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении № к настоящему
Административному регламенту).
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о завершении сноса
объекта капитального строительства»:
1) извещение о приеме уведомления о завершении сноса объекта капитального
строительства (форма приведена в Приложении № к настоящему Административному
регламенту);
2) отказ в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении № к настоящему
Административному регламенту)».
2.18. Формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства.
2.19. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.20. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении
сноса, направленного способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего
Административного регламента, доводятся до заявителя путем уведомления об изменении
статуса уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном
портале.
Сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении
сноса, 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:
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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 уведомления о сносе,
уведомления о завершении сноса 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. 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.
2.22. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной
услуги, отсутствуют.
2.23. 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 муниципального образования Чарышский район Алтайского края находятся в
распоряжении органов, предоставляющих
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 уведомления о сносе, уведомления о
завершении сноса;
наличие ошибок в уведомлении о сносе, уведомлении о завершении сноса 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;
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
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муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.
2.24. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием
уведомлений о сносе, уведомлений о завершении сноса 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 государственная (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
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
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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 государственная
(муниципальная) услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальных услуг наравне с другими лицами.
2.25. 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.
2.26. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги
являются:
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.
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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
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1)
проверка документов и регистрация заявления;
2)
получение
сведений
посредством
Федеральной
государственной
информационной
системы
«Единая
система
межведомственного
электронного
взаимодействия» (далее – СМЭВ);
3)
рассмотрение документов и сведений;
4)
принятие решения;
5)
выдача результата;
6)
внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых
записей.
Описание административных процедур представлено в Приложении № к настоящему
Административному регламенту»
В приложениях к типовому административному регламенту предлагаем
предусмотреть формы документов согласно приложению.
прием, проверка документов и регистрация уведомления о планируемом сносе,
уведомления о завершении сноса;
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 уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса;
прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления о сносе, уведомления о
завершении сноса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о
завершении сноса;
осуществление оценки качества 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 уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении
сноса.
Формирование уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса
осуществляется посредством заполнения электронной формы уведомления о планируемом
сносе, уведомления о завершении сноса на ЕПГУ, региональном портале, без необходимости
дополнительной подачи уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса в какой-либо
иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного уведомления об окончании
строительства осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной
формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса. При выявлении некорректно
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заполненного поля электронной формы уведомления о сносе, уведомления о завершении
сноса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме
уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса.
При формировании уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса заявителю
обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения уведомления о сносе, уведомления о
завершении сноса и иных документов, указанных в Административном регламенте,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса;
в) сохранение ранее введенных в электронную уведомления о сносе, уведомления о
завершении сноса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную
форму уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса;
г) заполнение полей электронной формы уведомления о сносе, уведомления о
завершении сноса 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
уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса без потери ранее введенной
информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, региональном портале, к ранее поданным
им уведомлением о сносе, уведомлением о завершении сноса в течение не менее одного года,
а также к частично сформированным уведомлениям – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное уведомления о сносе, уведомления о завершении
сноса 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 уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса на ЕПГУ, региональный
портал, 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 уведомления о сносе,
уведомления о завершении сноса;
б) регистрацию уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и направление
заявителю уведомления о регистрации уведомления о сносе, уведомления о завершении
сноса либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
3.5. Электронное уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса становится
доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и
регистрацию уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса (далее – ответственное
должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой
Уполномоченным органом для предоставления государственной (муниципальной) услуги
(далее – ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных уведомлений о сносе, уведомлений о завершении
сноса, поступивших с ЕПГУ, регионального портала, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и
приложенные образы документов (документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного
регламента.
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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 уведомления о сносе, уведомления о
завершении сноса, заявления и о результате предоставления муниципальной услуги
производится в личном кабинете на ЕПГУ, региональном портале, при условии авторизации.
Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного уведомления о сносе,
уведомления о завершении сноса, 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 уведомления о сносе, уведомления о
завершении сноса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, содержащее сведения о факте приема уведомления о сносе, уведомления о
завершении сноса 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.
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 муниципальных 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
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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) 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;
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.
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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 государственную (муниципальную) услугу,
а также их должностных лиц, государственных (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;
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 муниципальных услуг
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением
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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.
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 уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении
сноса 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 2011г. № 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
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ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 27
сентября 2011г. № 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 уведомления об окончании строительства 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);
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
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)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов
________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги "Направление уведомления о
планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса
объекта капитального строительства " Вам отказано по следующим основаниям:
№ пункта
Наименование основания для отказа в
Административ
соответствии с Административным
ного регламента
регламентом
подпункт "а"
Уведомление о сносе объекта
пункта 2.13
капитального строительства и
уведомление о завершении сноса
объекта капитального строительства
представлено в орган государственной
власти, орган местного
самоуправления, в полномочия
которых не входит предоставление
услуги
подпункт "б"
представленные документы утратили
пункта 2.13
силу на момент обращения за услугой
(документ, удостоверяющий
личность; документ, удостоверяющий
полномочия представителя заявителя,
в случае обращения за
предоставлением услуги указанным
лицом)
подпункт "в"
представленные документы содержат
пункта 2.13
подчистки и исправления текста
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Разъяснение причин отказа
в приеме документов
Указывается, какое ведомство
предоставляет услугу,
информация о его
местонахождении

Указывается исчерпывающий
перечень документов,
утративших силу

Указывается исчерпывающий
перечень документов,
содержащих подчистки и
исправления текста, не
заверенные в порядке,

№ пункта
Административ
ного регламента

Наименование основания для отказа в
соответствии с Административным
регламентом

подпункт "г"
пункта 2.13

представленные в электронном виде
документы содержат повреждения,
наличие которых не позволяет в
полном объеме использовать
информацию и сведения,
содержащиеся в документах для
предоставления услуги

подпункт "д"
пункта 2.13

уведомления о планируемом сносе
объекта капитального строительства и
уведомления о завершении сноса
объекта капитального строительства и
документы, необходимые для
предоставления услуги, поданы в
электронной форме с нарушением
требований, установленных пунктами
2.5-2.7 Административного
регламента
выявлено несоблюдение
установленных статьей 11
Федерального закона "Об электронной
подписи" условий признания
квалифицированной электронной
подписи действительной в
документах, представленных в
электронной форме

подпункт "е"
пункта 2.13

Разъяснение причин отказа
в приеме документов
установленном
законодательством Российской
Федерации
Указывается исчерпывающий
перечень документов,
содержащих повреждения

Указывается исчерпывающий
перечень документов, поданных с
нарушением указанных
требований, а также
нарушенные требования

Указывается исчерпывающий
перечень электронных
документов, не
соответствующих указанному
критерию

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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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2021

с. Чарышское

№ 1000

Об утверждении административного регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемом
строительстве
параметров
объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и
допустимости
размещения
объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке» 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 «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке» 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 26.01.2021 №
46 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о
планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке».
Глава района

А.В. Ездин
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Приложение
к постановлению Администрации
Чарышского района Алтайского края
от 22.12.2021 № 1000
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке» на территории
муниципального образования Чарышский район Алтайского края
Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (Направление
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке) 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.
Круг Заявителей
1.5. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики
(далее – Заявитель).
1.6. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее
– представитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
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 Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
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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 –
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 (http://www.charysh.ru/);
5) посредством размещения информации на информационных стендах
Уполномоченного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи уведомления о планируемом строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление
о планируемом строительстве), уведомления об изменении параметров планируемого
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома (далее – уведомление об изменении параметров);
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 о планируемом
строительстве, уведомления об изменении параметров;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)
должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной
услуги.
Получение информации по вопросам 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
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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 Едином портале 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 государственной
(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.
1.9. 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 телефонаавтоинформатора (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 о планируемом строительстве,
уведомления об изменении параметров и о результатах предоставления муниципальной
услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином
портале, региональном портале, а также в соответствующем структурном подразделении
Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством
электронной почты.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование государственной и муниципальной услуги - «Направление
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (Направление
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
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параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке) (далее - услуга).
Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления
(организации), предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом Администрацией
Чарышского района Алтайского края.
2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики.
Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия
представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью,
оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.3. 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).
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок их представления
2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченные на выдачу
разрешений на строительство федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления
уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров по
формам, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, а также
прилагаемые к ним документы, указанные в подпунктах "б" - "е" пункта 2.8 настоящего
Административного регламента, одним из следующих способов:
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 уведомления о планируемом строительстве, уведомления об
изменении параметров и прилагаемых к ним документов указанным способом заявитель или
его представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых
для
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предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее –
ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государственные
информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке
обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом
лице в указанных информационных системах, заполняют формы указанных уведомлений с
использованием интерактивной формы в электронном виде.
Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров
направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными
документами, указанными в подпунктах "б" - "е" пункта 2.8 настоящего Административного
регламента. Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении
параметров подписывается заявителем или его представителем, уполномоченным на
подписание таких уведомлений, простой электронной подписью, либо усиленной
квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной
подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной
подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия
требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области
обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона "Об
электронной подписи", а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа
простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с
Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 "Об использовании простой электронной
подписи при оказании государственных и муниципальных услуг", в соответствии с
Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 "О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг" (далее – усиленная неквалифицированная
электронная подпись).
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".
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
государственной власти, органом местного самоуправления, заключенным в соответствии с
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", либо посредством почтового
отправления с уведомлением о вручении.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной
услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной
услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме
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2.5. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом
строительстве, уведомлению об изменении параметров, 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, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе
включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим
содержанием;
г) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о
планируемом строительстве, уведомлению об изменении параметров, 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 уведомлению о планируемом
строительстве, уведомлению об изменении параметров, представляемые в электронной
форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов
в документе.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги,
подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
а) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров.
В случае их представления в электронной форме посредством Единого портала,
регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 4 настоящего
Административного регламента указанные уведомления заполняются путем внесения
соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале, региональном
портале c представлением схематичного изображения планируемого к строительству или
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в
случае представления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об
изменении параметров и прилагаемых к ним документов посредством личного обращения в
уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, в том
числе через многофункциональный центр. В случае представления документов в
электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с
подпунктом "а" пункта 4 настоящего Административного регламента представление
указанного документа не требуется;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от
имени заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В
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случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала,
регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего
Административного регламента указанный документ, выданный заявителем, являющимся
юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью
или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного
лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся
физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;
г) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на
него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если застройщиком является иностранное юридическое лицо;
е) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах
территории исторического поселения федерального или регионального значения, за
исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 511 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание.
Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома, цветовое решение их
внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие
внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а
также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома, требования к которым установлены градостроительным регламентом в
качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства.
Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома, включая фасады и
конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг
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:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок;
б) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении
застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося
индивидуальным предпринимателем);
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в) уведомление органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия о соответствии или
несоответствии указанного описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям
к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, в том числе в электронной форме
2.10. Регистрация уведомления о планируемом строительстве, уведомления об
изменении параметров, представленных заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего
Административного регламента способами в уполномоченный орган государственной
власти, орган местного самоуправления, осуществляется не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем его поступления.
В случае представления уведомления о планируемом строительстве, уведомления об
изменении параметров в электронной форме посредством Единого портала, регионального
портала вне рабочего времени уполномоченного органа государственной власти, органа
местного самоуправления либо в выходной, нерабочий праздничный день днем поступления
уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров
считается первый рабочий день, следующий за днем представления заявителем указанного
уведомления.
Уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров
считается поступившим в уполномоченный орган государственной власти, орган местного
самоуправления со дня его регистрации.
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
2.11. Срок предоставления услуги составляет:
не более семи рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом
строительстве, уведомления об изменении параметров в Уполномоченный орган, за
исключением случая, предусмотренного частью 8 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
не более двадцати рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом
строительстве, уведомления об изменении параметров в Уполномоченный орган, в случае,
предусмотренном частью 8 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги
2.12. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в
предоставлении услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Основания для направления заявителю уведомления о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке (далее - уведомление о несоответствии) предусмотрены
пунктом 2.20 настоящего Административного регламента.
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
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) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров
представлено в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в
полномочия которых не входит предоставление услуги;
б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением
услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия
представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом);
в) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие
которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в
документах;
д) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров
и документы, указанные в подпунктах "б" - "е" пункта 2.8 настоящего Административного
регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных
пунктами 2.5 – 2.7 настоящего Административного регламента;
е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона "Об
электронной подписи" условий признания квалифицированной электронной подписи
действительной в документах, представленных в электронной форме.
2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего
Административного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 1 к
настоящему Административному регламенту.
2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего
Административного регламента, направляется заявителю способом, определенным
заявителем в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении
параметров, не позднее рабочего для, следующего за днем получения таких уведомлений,
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.
2.17. В случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении
об изменении параметров сведений, предусмотренных частью 1 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации, или документов, предусмотренных
подпунктами "в", "д" и "е" пункта 2.8 настоящего Административного регламента,
Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о
планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров возвращает заявителю
такое уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин
возврата. В этом случае уведомление о планируемом строительстве, уведомление об
изменении параметров считаются ненаправленными.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.18. Результатом предоставления услуги является:
а) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
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жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее – уведомление о
соответствии);
б) уведомление о несоответствии в случае наличия оснований, указанных в пункте
2.20 настоящего Административного регламента.
2.19. Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
2.20. Исчерпывающий перечень оснований для направления заявителю уведомления о
несоответствии:
а) указанные в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об
изменении параметров параметры объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории или обязательным
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и
действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, уведомления
об изменении параметров;
б) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении
об изменении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома не допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного
участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления
уведомления о планируемом строительстве;
в) уведомление о планируемом строительстве, уведомление об изменении параметров
подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него
прав на земельный участок;
г) в срок, указанный в части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление
о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям
к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.
2.21. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.18 настоящего
Административного регламента:
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный
кабинет на Едином портале, региональном портале в случае, если такой способ указан в
уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об изменении параметров;
выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в
Уполномоченный орган, многофункциональный центр либо направляется заявителю
посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом
получения результата предоставления услуги.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.22. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
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2.23. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве,
уведомления об изменении параметров, направленных посредством Единого портала,
регионального портала, доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса
уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном портале.
Сведения о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве,
уведомления об изменении параметров, направленных 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 уведомления о планируемом
строительстве, уведомления об изменении параметров 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.
2.24. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем):
а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит
направлению (в том числе с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченные на ведение
государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления городских округов, органы местного самоуправления муниципальных
районов;
б) предусмотренный подпунктом "б" пункта 2.18 настоящего Административного
регламента, подлежит направлению в сроки, установленные пунктом 2.11 настоящего
Административного регламента для предоставления услуги:
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на
осуществление государственного строительного надзора, в случае направления уведомления
о несоответствии по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 2.20 настоящего
Административного регламента;
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
государственного земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий
муниципальный земельный контроль, в случае направления уведомления о несоответствии
по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" и "в" пункта 2.20 настоящего
Административного регламента;
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в
области охраны объектов культурного наследия, в случае направления уведомления о
несоответствии по основанию, предусмотренному подпунктом "г" пункта 2.20 настоящего
Административного регламента.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
2.25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о
соответствии, уведомлении о несоответствии.
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Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении
допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о
несоответствии (далее – заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по
форме согласно Приложению № 2 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 уведомлении о
соответствии, уведомлении о несоответствии Уполномоченный орган вносит исправления в
ранее выданное уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии. Дата и номер
выданного уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии не изменяются, а в
соответствующей графе формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии
указывается основание для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении
допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму Градостроительного
кодекса Российской Федерации) и дата внесения исправлений.
Уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии с внесенными
исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении
исправлений в уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии по форме
согласно Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту направляется
заявителю в порядке, установленном пунктом 2.21 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 уведомления о соответствии, уведомления о
несоответствии.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче
дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии (далее – заявление о
выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 4 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 уведомления о
соответствии, уведомления о несоответствии с тем же регистрационным номером, который
был указан в ранее выданном уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии. В
случае, если ранее заявителю было выдано уведомление о соответствии, уведомление о
несоответствии
в
форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в
качестве дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии заявителю
повторно представляется указанный документ.
Дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии либо решение
об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии по
форме согласно Приложению № 5 к настоящему Административному регламенту
направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.21 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:
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несоответствие заявителя
Административного регламента.

кругу лиц,

указанных

в

пункте

2.2

настоящего

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
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.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
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 муниципального образования Чарышский район Алтайского края находятся в
распоряжении органов, предоставляющих (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 уведомления о планируемом
строительстве, уведомления об изменении параметров;
наличие ошибок в уведомлении о планируемом строительстве, уведомления об
изменении параметров 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;
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
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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.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.32. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием
уведомлений о планируемом строительстве, уведомлений об изменении параметров 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
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;
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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 муниципальная
услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
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 Единого портала, 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:
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;
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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.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация уведомления о планируемом
строительстве, уведомления об изменении параметров;
получение
сведений
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия, в том числе с использованием федеральной государственной
информационной
системы
«Единая
система
межведомственного
электронного
взаимодействия» (далее – СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 6 к
настоящему Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги услуг в электронной форме
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю
обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об
изменении параметров;
прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления о планируемом
строительстве, уведомления об изменении параметров и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о планируемом строительстве,
уведомления об изменении параметров;
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.
Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.3. Формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об
изменении параметров.
Формирование уведомления о планируемом строительстве, уведомления об
изменении параметров осуществляется посредством заполнения электронной формы
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уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров на
Едином портале, региональном портале, без необходимости дополнительной подачи
заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного уведомления о планируемом
строительстве, уведомления об изменении параметров осуществляется после заполнения
заявителем каждого из полей электронной формы уведомления о планируемом
строительстве, уведомления об изменении параметров. При выявлении некорректно
заполненного поля электронной формы уведомления о планируемом строительстве,
уведомления об изменении параметров заявитель уведомляется о характере выявленной
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме уведомления о планируемом строительстве,
уведомления об изменении параметров.
При формировании уведомления о планируемом строительстве, уведомления об
изменении параметров заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения уведомления о планируемом
строительстве, уведомления об изменении параметров и иных документов, указанных в
Административном регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму уведомления о планируемом
строительстве, уведомления об изменении параметров значений в любой момент по желанию
пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода
значений в электронную форму уведомления о планируемом строительстве, уведомления об
изменении параметров;
г) заполнение полей электронной формы уведомления о планируемом строительстве,
уведомления об изменении параметров до начала ввода сведений заявителем с
использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином
портале, региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы
уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров без
потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале, к ранее
поданным им уведомлениям о планируемом строительстве, уведомлениям об изменении
параметров в течение не менее одного года, а также к частично сформированным
уведомлениям – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное уведомление о планируемом строительстве,
уведомление об изменении параметров и иные документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого
портала, регионального портала.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента
подачи уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров
на Единый портал, региональный портал, а в случае его поступления в выходной, нерабочий
праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и
направление заявителю электронного сообщения о поступлении уведомления о планируемом
строительстве, уведомления об изменении параметров;
б) регистрацию уведомления о планируемом строительстве, уведомления об
изменении параметров и направление заявителю уведомления о регистрации уведомления о
планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров либо об отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.5. Электронное уведомление о планируемом строительстве, уведомление об
изменении параметров становится доступным для должностного лица Уполномоченного
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органа, ответственного за прием и регистрацию уведомления о планируемом строительстве,
уведомления об изменении параметров (далее – ответственное должностное лицо), в
государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для
предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных уведомлений о планируемом строительстве,
уведомлений об изменении параметров, поступивших из Единого портала, регионального
портала, с периодичностью не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие уведомления о планируемом строительстве, уведомления
об изменении параметров 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 Едином портале, 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 уведомления о планируемом
строительстве, уведомления об изменении параметров и о результате предоставления
муниципальной услуги производится в личном кабинете на Едином портале, региональном
портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус
электронного уведомления о планируемом строительстве, уведомления об изменении
параметров, 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 уведомления о планируемом строительстве,
уведомления об изменении параметров и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема уведомления о
планируемом строительстве, уведомления об изменении параметров 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.
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
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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.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
ими решений
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.
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. 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;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
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получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации
о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской
Федерации, нормативных правовых актов Алтайского края и нормативных правовых актов
органов местного самоуправления муниципального Чарышского района Алтайского края;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на
качество предоставления муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе 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
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.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
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).
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя
в досудебном (внесудебном) порядке
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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;
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.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы,
в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте
Уполномоченного органа, Едином портале, 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).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
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
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами
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;
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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.
Информирование заявителей
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.
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.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в уведомлении о планируемом строительстве, уведомлении об
изменении параметров 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
113

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 уведомление о планируемом строительстве,
уведомления об изменении параметров 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);
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

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)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов
________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги "Направление уведомления о
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке либо несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке", Вам
отказано по следующим основаниям:
№ пункта
Администрати
вного
регламента
подпункт "а"
пункта 2.13

подпункт "б"
пункта 2.13

подпункт "в"
пункта 2.13

Наименование основания для отказа в
соответствии с Административным
регламентом
уведомление о планируемом
строительстве, уведомление об
изменении параметров представлено в
орган государственной власти, орган
местного самоуправления, в
полномочия которых не входит
предоставление услуги
представленные документы утратили
силу на момент обращения за услугой
(документ, удостоверяющий личность;
документ, удостоверяющий
полномочия представителя заявителя, в
случае обращения за предоставлением
услуги указанным лицом)
представленные документы содержат
подчистки и исправления текста
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Разъяснение причин отказа
в приеме документов
Указывается, какое ведомство
предоставляет услугу,
информация о его
местонахождении

Указывается исчерпывающий
перечень документов,
утративших силу

Указывается исчерпывающий
перечень документов,
содержащих подчистки и

№ пункта
Администрати
вного
регламента

подпункт "г"
пункта 2.13

подпункт "д"
пункта 2.13

подпункт "е"
пункта 2.13

Наименование основания для отказа в
соответствии с Административным
регламентом

Разъяснение причин отказа
в приеме документов

исправления текста, не
заверенные в порядке,
установленном
законодательством Российской
Федерации
представленные в электронном виде
Указывается исчерпывающий
документы содержат повреждения,
перечень документов,
наличие которых не позволяет в полном содержащих повреждения
объеме использовать информацию и
сведения, содержащиеся в документах
для предоставления услуги
уведомление о планируемом
Указывается исчерпывающий
строительстве, уведомление об
перечень документов, поданных с
изменении параметров и документы,
нарушением указанных
необходимые для предоставления
требований, а также
услуги, поданы в электронной форме с
нарушенные требования
нарушением требований,
установленных пунктами 2.5-2.7
Административного регламента
выявлено несоблюдение установленных Указывается исчерпывающий
статьей 11 Федерального закона "Об
перечень электронных
электронной подписи" условий
документов, не
признания квалифицированной
соответствующих указанному
электронной подписи действительной в критерию
документах, представленных в
электронной форме

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 № 2
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке,
уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке*
(далее - уведомление)
"___" _________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления)

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в уведомлении.
1. Сведения о застройщике
1.1

1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.1
1.2.2

Сведения о физическом лице, в случае
если застройщиком является
физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа,
удостоверяющего личность
(не указываются в случае, если
застройщик является индивидуальным
предпринимателем)
Основной государственный
регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (в
случае если застройщик является
индивидуальным предпринимателем)
Сведения о юридическом лице (в
случае если застройщиком является
юридическое лицо):
Полное наименование
Основной государственный
регистрационный номер
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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

3. Обоснование для внесения исправлений в уведомление

№

Данные
(сведения),
указанные
в уведомлении

Данные (сведения),
которые необходимо
указать
в уведомлении

Обоснование с указанием реквизита (-ов)
документа (-ов), документации, на
основании которых принималось решение о
выдаче уведомления

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)»/на 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)

*Нужное подчеркнуть.
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(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Приложение № 3
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

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)

РЕШЕНИЕ
об отказе во внесении исправлений в уведомление о соответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке,
уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке**
(далее – уведомление)

________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в
уведомлении от ___________ № ____________ принято решение об отказе во внесении
исправлений в уведомление.
Наименование основания для отказа во
№ пункта
Разъяснение причин отказа
внесении исправлений в уведомление в
Административно
во внесении исправлений в
соответствии с Административным
го регламента
уведомление
регламентом
подпункт "а"
несоответствие заявителя кругу лиц,
Указываются основания
пункта 2.26
указанных в пункте 2.2
такого вывода
Административного регламента
подпункт "б"
отсутствие факта допущения опечатки или Указываются основания
пункта 2.26
ошибки в уведомлении
такого вывода
Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и
ошибок в уведомлении 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
уведомление, а также иная дополнительная информация при наличии)
(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Дата
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.
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Приложение № 4
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке*
(далее - уведомление)
"___" _________ 20___ г.
________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике
1.1

1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3

Сведения о физическом лице, в случае
если застройщиком является
физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа,
удостоверяющего личность
(не указываются в случае, если
застройщик является индивидуальным
предпринимателем)
Основной государственный
регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (в
случае если застройщик является
индивидуальным предпринимателем)
Сведения о юридическом лице (в
случае если застройщиком является
юридическое лицо):
Полное наименование
Основной государственный
регистрационный номер
Идентификационный номер
налогоплательщика - юридического
лица (не указывается в случае, если
застройщиком является иностранное
юридическое лицо)
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2. Сведения о выданном уведомлении
№

Орган, выдавший
уведомление

Номер документа

Дата
документа

Прошу выдать дубликат уведомления
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)»/на
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)

*Нужное подчеркнуть.
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(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Приложение № 5
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

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)

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии указанных в уведомлении
о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке**
(далее – уведомление)
________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о
от ___________ № ____________ принято решение
уведомления.

выдаче дубликата уведомления
об отказе в выдаче дубликата

Наименование основания для отказа в
Разъяснение причин отказа
выдаче дубликата уведомления в
в выдаче дубликата
соответствии с Административным
уведомления
регламентом
пункт 2.28
несоответствие заявителя кругу лиц,
Указываются основания
указанных в пункте 2.2
такого вывода
Административного регламента
Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата уведомления после
устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления
жалобы в _______________________________________________________________________,
а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:_________________________________________
№ пункта
Административно
го регламента

____________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата
уведомления, 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

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий) при предоставлении муниципальной услуги
Место
выполнен
Основани
ия
Срок
е для
администр
выполнен
начала
Содержание
ативного
Критерии
ия
администр
административных
действия/
принятия
админист
ативной
действий
используе
решения
ративных
процедур
мая
действий
ы
информац
ионная
система
1
2
3
4
5
6
1. Проверка документов и регистрация заявления
Поступле
Прием и проверка
Уполномо Уполномо –
ние
комплектности
ченного
ченный
заявления документов на
органа,
орган
/
и
наличие/отсутствие
ответстве ГИС
/
документо оснований для отказа в
нное за
ПГС
в для
приеме документов,
предостав
предостав предусмотренных
ление
ления
пунктом 2.13
муниципа
До 1
муниципа Административного
льной
рабочего
льной
регламента
услуги
дня
услуги в
Принятие решения об
Уполномо отказе в приеме
ченный
документов, в случае
орган
выявления оснований
для отказа в приеме
документов
Должност
ное лицо,
ответстве
нное за
выполнен
ие
админист
ративного
действия

7
регистрация
заявления и
документов в
ГИС
(присвоение
номера и
датирование);
назначение
должностного
лица,
ответственного
за
предоставлени
е
муниципально
й услуги, и
передача ему
документов

Регистрация заявления,
в случае отсутствия
оснований для отказа в
приеме документов

пакет
зарегистр
ированны
х
документо
в,

должност Уполномо
ное лицо
ченный
Уполномо орган/ГИС
ченного
органа,
ответстве
нное за
регистрац
ию
корреспон
денции
2. Получение сведений посредством СМЭВ
направление
в день
должност Уполномо отсутствие
межведомственных
регистра ное лицо
ченный
документов,
запросов в органы и
ции
Уполномо орган/ГИС необходим
организации
заявлени ченного
/ ПГС /
ых для
яи
органа,
СМЭВ
предоставле
документ ответстве
ния

Результат
административ
ного действия,
способ
фиксации
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направление
межведомствен
ного запроса в
органы
(организации),
предоставляю

поступив
ших
должност
ному
лицу,
ответстве
нному за
предостав
ление
муниципа
льной
услуги

пакет
зарегистр
ированны
х
документо
в,
поступив
ших
должност
ному
лицу,
ответстве
нному за
предостав

ов

нное за
предостав
ление
муниципа
льной
услуги

получение ответов на
межведомственные
запросы, формирование
полного комплекта
документов

3
должност Уполномо
рабочих
ное лицо
ченный
дня со
Уполномо орган)
дня
ченного
/ГИС/ ПГС
направле органа,
/ СМЭВ
ния
ответстве
межведо нное за
мственно предостав
го
ление
запроса в муниципа
орган
льной
или
услуги
организа
цию,
предоста
вляющие
документ
и
информа
цию,
если
иные
сроки не
предусмо
трены
законода
тельство
м РФ и
субъекта
РФ
3. Рассмотрение документов и сведений
Проверка соответствия До 4
должност Уполномо
документов и сведений рабочих
ное лицо
ченный
требованиям
дней
Уполномо орган) /
нормативных правовых
ченного
ГИС /
актов предоставления
органа,
ПГС
муниципальной услуги
ответстве
нное за
предостав
ление
муниципа
льной
услуги
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муниципаль
ной услуги,
находящихс
яв
распоряжен
ии
государстве
нных
органов
(организаци
й)
–

щие документы
(сведения),
предусмотренн
ые пунктом 2.9
Администрати
вного
регламента, в
том числе с
использование
м СМЭВ

основания
отказа в
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги,
предусмотр
енные
пунктом
2.20
Администра
тивного
регламента

проект
результата
предоставлени
я
муниципально
й услуги

получение
документов
(сведений),
необходимых
для
предоставлени
я
муниципально
й услуги

ление
муниципа
льной
услуги

4. Принятие решения
проект
результат
а
предостав
ления
муниципа
льной
услуги

Принятие решения о
предоставления
муниципальной услуги
Формирование
решения о
предоставлении
муниципальной услуги
До 1 часа

должност
ное лицо
Уполномо
ченного
органа,
ответстве
нное за
предостав
ление
муниципа
льной
услуги;
Руководи
тель
Уполномо
ченного
органа
или иное
уполномо
ченное им
лицо

–

Уполномо
ченный
орган) /
ГИС /
ПГС

Принятие решения об
отказе в
предоставлении услуги
Формирование
решения об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

формиров
ание и
регистрац
ия
результат
а
муниципа
льной
услуги,
указанног
о в пункте
2.20
Админист
ративного

Регистрация результата
предоставления
муниципальной услуги

Результат
предоставлени
я
муниципально
й услуги,
подписанный
усиленной
квалифицирова
нной подписью
руководителем
Уполномоченн
ого органа или
иного
уполномоченно
го им лица

Результат
предоставлени
я
муниципально
й услуги,
подписанный
усиленной
квалифицирова
нной подписью
руководителем
Уполномоченн
ого органа или
иного
уполномоченно
го им лица

5. Выдача результата
после
должност Уполномо
окончани ное лицо
ченный
я
Уполном
орган) /
процедур оченного
ГИС
ы
органа,
принятия ответстве
решения нное за
(в общий предостав
срок
ление
предост.
муниципа
муниц.
льной
услуги
услуги
не вклся)
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–

Внесение
сведений о
конечном
результате
предоставлени
я
муниципально
й услуги

регламент
а, в
форме
электронн
ого
документ
а в ГИС

Направление в
многофункциональный
центр результата
муниципальной услуги,
указанного в пункте
2.18
Административного
регламента, в форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной
электронной подписью
уполномоченного
должностного лица
Уполномоченного
органа

в сроки,
установл
енные
соглашен
ием о
взаимоде
йствии
между
Уполном
оченным
органом
и
многофу
нкционал
ьным
центром

должност
ное лицо
Уполномо
ченного
органа,
ответстве
нное за
предостав
ление
муниципа
льной
услуги

Уполномо
ченный
орган) /
АИС
МФЦ

Направление
заявителю результата
предоставления
(муниципальной
услуги в личный
кабинет на Едином
портале

В день
регистра
ции
результа
та
предоста
вления
муницип
альной
услуги

должност
ное лицо
Уполном
оченного
органа,
ответстве
нное за
предостав
ление
муниципа
льной
услуги

ГИС
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Указание
заявителем
в Запросе
способа
выдачи
результата
муниципаль
ной услуги
в
многофункц
иональном
центре, а
также
подача
Запроса
через
многофункц
иональный
центр

выдача
результата
муниципально
й услуги
заявителю в
форме
бумажного
документа,
подтверждающ
его содержание
электронного
документа,
заверенного
печатью
многофункцио
нального
центра;
внесение
сведений в
ГИС о выдаче
результата
муниципально
й услуги
Результат
муниципально
й
услуги,
направленный
заявителю
в
личный
кабинет
на
Единый портал

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021

с. Чарышское

№ 1001

Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Перевод жилого
помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое
помещение»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
№188-ФЗ, Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и
утверждении административных регламентов осуществления государственного
контроля
(надзора)
и
административных
регламентов
предоставления
государственных услуг» с целью устранения административных барьеров при выдачи
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение» (приложение 1).
2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края, разместить на интернет-сайте
муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заведующего отделом архитектуры и градостроительства комитета по жилищнокоммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству
Администрации района Н.А.Печёнкину.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации района от
08.04.2020
№ 196 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги ««Принятие документов, а также выдача
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение».
Глава района

А.В. Ездин
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Приложение
к постановлению Администрации района
от 23.12.2021 № 1001
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение
и нежилого помещения в жилое помещение»
1. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение» (далее соответственно - административный регламент, муниципальная услуга)
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность
выполнения административных процедур по предоставлению муниципальной услуги,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), формы контроля за
предоставлением муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействий) органа местного самоуправления, должностных лиц
органа местного самоуправления, работников МФЦ.
Правовые основания предоставления муниципальной услуги закреплены в Приложении
№ 2 к настоящему административному регламенту.
1.2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется собственнику помещения в многоквартирном
доме или уполномоченному им лицу (далее - заявитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о порядке и условиях информирования предоставления
муниципальной услуги предоставляется:
специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя
или его представителя в уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том
числе путем размещения на официальном интернет-сайте муниципального образования
Чарышский район Алтайского края (далее - официальный сайт уполномоченного органа);
путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ);
путем размещения на региональном портале государственных и муниципальных услуг
(далее - РПГУ), в случае если такой портал создан исполнительным органом
государственной власти субъектов Российской Федерации;
путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, в
информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);
путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела МФЦ в соответствии с пунктом 6.3 настоящего административного
регламента.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в
который обратился заявитель, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и
должность специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности принявшего
звонок специалиста самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок
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переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или обратившемуся
гражданину сообщается номер телефона, по которому он может получить необходимую
информацию.
В случае поступления от заявителя обращения в письменной (электронной) форме
ответ на обращение направляется также в письменной (электронной) форме не позднее 30
календарных дней со дня регистрации обращения. При направлении ответа указывается
должность лица, подписавшего ответ, а также фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) и номер телефона исполнителя.
1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных
телефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа
размещена на официальном сайте уполномоченного органа, ЕПГУ, РПГУ.
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах
МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - перевод жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения в жилое помещение.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Администрация Чарышского района Алтайского края (далее уполномоченный орган).
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного
информационного взаимодействия участвует Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии, Федеральная налоговая служба, специализированные
государственные и муниципальные организации технической инвентаризации.
Заявитель вправе подать заявление о переводе помещения через МФЦ в соответствии с
соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, почтовым
отправлением или с помощью ЕПГУ, РПГУ по форме в соответствии с Приложением № 2 к
настоящему административному регламенту.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом
предоставления
муниципальной
услуги
является
принятое
уполномоченным органом решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.
Форма уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в
нежилое (жилое) помещение утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации
от 10 августа 2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в
переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» (Приложение № 3
к настоящему административному регламенту).
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в уполномоченном органе местного самоуправления на бумажном носителе при
личном обращении;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
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- почтовым отправлением;
- на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Уполномоченный орган принимает решение о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение не
позднее чем через 45 дней со дня представления в указанный орган документов, обязанность
по представлению которых возложена на заявителя.
В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги
исчисляется со дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ.
В случае подачи документов через ЕПГУ, РПГУ срок предоставления исчисляется со
дня поступления в уполномоченный орган документов. Направление принятых на ЕПГУ,
РПГУ заявлений и документов осуществляется с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной
системы межведомственного электронного взаимодействия.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.
Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной
услуги, - не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения в соответствии с
пунктом 3.1.3 настоящего административного регламента.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной
услуги.
Перечень
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
предоставление
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещается на официальном сайте уполномоченного органа, на ЕПГУ,
РПГУ.
Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на
своем официальном сайте.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, которые заявитель представляет самостоятельно в уполномоченный
орган:
1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если
переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и
(или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или)
перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве
жилого или нежилого помещения);
6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;
7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому
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помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.
2.6.1.1. В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ, 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 случае, если заявление подается через представителя заявителя, также представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, представитель заявителя вправе представить:
- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);
- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц).
2.6.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные в подпунктах 3, 4
пункта 2.6.1, а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в
Едином государственном реестре недвижимости, документы, предусмотренные подпунктом
2 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.
2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в
подпунктах 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента запрашиваются
уполномоченным органом в государственных органах, органах местного самоуправления и
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не
представили указанные документы самостоятельно.
В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации
уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с
согласия всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции.
В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации, если
реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без
присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие
реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть получено
согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме.
Уполномоченный орган, осуществляющий перевод помещений, не вправе требовать от
заявителя представление других документов кроме документов, истребование которых у
заявителя допускается в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного
регламента.
По межведомственным запросам уполномоченного органа, указанных в абзаце первом
настоящего пункта, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и
подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления
организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не
превышающий пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган
или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и
направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами,
правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с
федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
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законодательством Российской Федерации не предусмотрен.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.
Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение допускается в случае, если:
1) заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.6.1 настоящего
административного регламента, обязанность по представлению которых с учетом пункта
2.6.3 настоящего административного регламента возложена на заявителя;
2) поступления в уполномоченный орган 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
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, если
соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе.
Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный
орган после получения ответа на межведомственный запрос уведомил заявителя о получении
такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию,
необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего
административного регламента, и не получил такие документ и (или) информацию в течение
пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;
3) представления документов, определенных пунктом 2.6.1 настоящего
административного регламента в ненадлежащий орган;
4) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса условий перевода
помещения, а именно:
а) если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений,
обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность
оборудовать такой доступ к данному помещению (при переводе жилого помещения в
нежилое помещение);
б) если переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется
собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного
проживания (при переводе жилого помещения в нежилое помещение);
в) если право собственности на переводимое помещение обременено правами какихлибо лиц;
г) если после перевода из жилого помещения в нежилое помещение исключена
возможность доступа с использованием помещений, обеспечивающих доступ к жилым
помещениям;
д) если при переводе квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение не
соблюдены следующие требования:
- квартира расположена на первом этаже указанного дома;
- квартира расположена выше первого этажа указанного дома, но помещения,
расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не
являются жилыми;
е) также не допускается:
- перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое
помещение;
- перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления
религиозной деятельности;
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- перевод нежилого помещения в жилое помещение если такое помещение не отвечает
требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ 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» или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения
установленным требованиям.
5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме требованиям законодательства.
Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 2.6.1
административного регламента и запрошенных в государственных органах, органах
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные
документы, не может являться основанием для отказа в переводе жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги:
1)
услуга по подготовке проекта переустройства и (или) перепланировки
переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются
для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого
помещения);
2)
оформление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, в
случае, если за предоставлением услуги обращается представитель заявителя;
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государственная
пошлина не уплачивается.
2.11. 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.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных в
пункте 2.9 настоящего административного регламента, определяется организациями,
предоставляющими данные услуги.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
государственной или муниципальной услуги и при получении результата предоставления
государственной или муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата данной муниципальной услуги не
должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной
или муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем лично
либо его представителем, регистрируется уполномоченным органом в течение 1 рабочего
дня с даты поступления такого заявления.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем либо
его представителем через МФЦ, регистрируется уполномоченным органом в день
поступления от МФЦ.
Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ регистрируется
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уполномоченным органом в день его поступления в случае отсутствия автоматической
регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ.
Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется уполномоченным органом в
первый рабочий день, следующий за днем его получения.
2.14. 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
государственной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов.
2.14.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги
размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно
стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям
уполномоченного органа, в которых проводится прием заявления и документов, не должно
создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специалисты
уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если по
состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.
На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются места
для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспортных
средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), доступ
заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется
информационными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее
заполнения и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной
услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно
- телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями,
информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и
столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного
взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным
помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.
Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются
стульями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.
Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о
порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах,
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей.
Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о
порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах,
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при
изменении законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и
справочных сведений.
Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в
том числе при большом количестве посетителей).
2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги
маломобильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга,
оборудуются согласно нормативным требованиям «СП 59.13330.2016. Свод правил.
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная
134

редакция СНиП 35-01-2001».
В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка,
питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий
прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.
При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата
работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:
- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание
уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в
здании;
- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему
заявления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола
напротив специалиста, осуществляющего прием;
- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина
вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами,
оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;
- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного
органа, осуществляющий прием, помогает гражданину покинуть кабинет, открывает двери,
сопровождает гражданина до выхода из здания и помогает покинуть здание; передает
гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и
оказывает содействие при его посадке.
При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа
предпринимают следующие действия:
- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина
вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает
документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с
недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с
сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в
помещении не следует отходить от него без предупреждения;
- сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков,
копирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке
гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются
памятки для слабовидящих с крупным шрифтом;
- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного
органа, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета,
открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу,
заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина
сопровождающему лицу или по желанию гражданина вызывает автотранспорт.
При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа
предпринимают следующие действия:
- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением
слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию
размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно,
слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через
переводчика жестового языка (сурдопереводчика);
- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и
содействие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.
2.14.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной
услуги в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от
22.12.2012
№
1376
«Об
утверждении
Правил
организации
деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Количество взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного органа при
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предоставлении муниципальной услуги - 2.
Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного при
предоставлении муниципальной услуги - не более 15 минут.
Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в
том числе с использованием информационно - телекоммуникационных технологий.
2.15.1. Иными показателями качества и доступности предоставления муниципальной
услуги являются:
расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для
предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистралям;
степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа
получения информации);
возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной
услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом
ее предоставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления
муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного
органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа;
наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного
органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием
заявлений и документов от заявителей.
2.15.2. Уполномоченным органом обеспечивается создание инвалидам и иным
маломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной
услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами:
оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении
необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других
необходимых для получения муниципальной услуги действий;
предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению
муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со
специалистом уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:
для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного
органа не может превышать 15 минут.
2.15.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии
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заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности
получения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление
муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме.
2.16.1. Заявитель предоставляет документы в орган, осуществляющий перевод
помещения, по месту нахождения переводимого помещения непосредственно либо через
МФЦ в соответствии с заключенным ими в установленном Правительством Российской
Федерации порядке соглашением о взаимодействии.
2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и
подать документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента в
электронной форме через ЕПГУ, РПГУ с использованием электронных документов,
подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности
получения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ.
Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения
интерактивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной
услуги, содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установленной
настоящим административным регламентом) (далее - запрос).
Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает
возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а
также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном виде с
использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством
ЕПГУ, РПГУ заявителю обеспечивается:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов;
- формирование запроса;
- прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, что
личность заявителя установлена при активации учетной записи.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной
услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
3) уведомление заявителя о представлении документов и (или) информации,
необходимой для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме;
4) принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое помещение;
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5) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной
услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении № 1 к
настоящему административному регламенту.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной
услуги.
3.1.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является
поступление от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, в уполномоченный орган, ЕПГ, РПГУ либо через МФЦ.
3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист
уполномоченного органа, ответственный за прием и выдачу документов:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его
личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его
личность и полномочия (в случае обращения представителя);
проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и
приложенных к нему документах.
В ходе приема документов от заявителя или уполномоченного им лица специалист,
ответственный за прием и выдачу документов, удостоверяется, что:
1) текст в заявлении о переводе помещения поддается прочтению;
2) в заявлении о переводе помещения указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) физического лица либо наименование юридического лица;
3) заявление о переводе помещения подписано заявителем или уполномоченный
представитель;
4) прилагаются документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по
предоставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных
документов требованиям настоящего административного регламента - уведомляет заявителя
о выявленных недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их
устранению.
В случае если заявитель настаивает на принятии документов - принимает
представленные заявителем документы.
В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению
недостатков, после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной
услуги в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.
По окончании приема заявления и прилагаемых к нему документов, специалист,
ответственный за прием документов, выдает заявителю расписку в получении от него
документов, с указанием их перечня и даты их получения уполномоченным органом, а также
с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и
регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов составляет
1 рабочий день с момента поступления заявления.
Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и
приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о
переводе помещения и приложенных к нему документов.
Информация о приеме заявления о переводе помещения и приложенных к нему
документов фиксируется в системе электронного документооборота и (или) журнале
регистрации уполномоченного органа, после чего поступившие документы передаются
должностному лицу для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.
3.1.1.3. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление
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муниципальной услуги в форме электронных документов через ЕПГУ, РПГУ.
При направлении заявления о переводе помещения в электронной форме (при наличии
технической возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную
форму запроса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в
электронном виде документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления
(запроса).
Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявления
и документов в электронном виде:
проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и
искаженной информации;
регистрирует документы в системе электронного документооборота уполномоченного
органа, в журнале регистрации, в случае отсутствия системы электронного
документооборота;
формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о
получении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае
отсутствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ,
РПГУ;
направляет поступивший пакет документов должностному лицу уполномоченного
органа для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и
регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов в форме
электронных документов составляет 1 рабочий день с момента получения документов.
Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и
приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о
переводе помещения и приложенных к нему документов.
3.1.1.4. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный орган
посредством почтовой связи специалист уполномоченного органа, ответственный за прием и
выдачу документов:
проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу)
присланные письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;
вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность по
предоставлению которых возложена на заявителя;
проверяет, что заявление написано разборчиво, фамилии, имена, отчества (при
наличии), наименование, адрес места жительства, адрес местонахождения, написаны
полностью;
проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие
действующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в
установленном законодательством порядке;
проверяет, что копии документов не имеют повреждений, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки,
зачеркнутые слова, исправления.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и
регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов,
поступивших посредством почтовой связи, составляет 1 рабочий день с момента получения
документов.
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Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения и
приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о
переводе помещения и приложенных к нему документов.
Информация о приеме заявления о переводе помещения и приложенных к нему
документов фиксируется в системе электронного документооборота уполномоченного
органа, в журнале регистрации, в случае отсутствия системы электронного
документооборота.
В день регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему
документов, специалист, ответственный за прием документов, передает поступившие
документы должностному лицу уполномоченного органа для рассмотрения и назначения
ответственного исполнителя.
3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).
Основанием для начала административной процедуры является непредставление
заявителем документов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего
административного регламента.
Должностное лицо уполномоченного органа при получении заявления о переводе
помещения и приложенных к нему документов, поручает специалисту соответствующего
отдела произвести их проверку.
В случае, если специалистом соответствующего отдела будет выявлено, что в перечне
представленных заявителем документов отсутствуют документы, предусмотренные
подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, принимается
решение о направлении соответствующих межведомственных запросов.
Межведомственные запросы направляются в срок, не превышающий 3 рабочих дней со
дня регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов от
заявителя.
Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного
взаимодействия.
Специалист соответствующего отдела, ответственный за подготовку документов,
обязан принять необходимые меры для получения ответа на межведомственные запросы в
установленные сроки.
В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в срок установленный
пунктом 2.6.3 административного регламента принимаются меры в соответствии
подпунктом 3 пункта 3.1 настоящего административного регламента.
Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных
подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.
Результатом административной процедуры является получение в рамках
межведомственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений,
содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю,
либо получение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов
(организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их
копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3. Принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.
Основанием для начала административной процедуры является получение
уполномоченным органом документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего
административного регламента, в том числе по каналам межведомственного
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информационного взаимодействия, либо информации, свидетельствующей об отсутствии в
распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, документов (их копий или содержащихся в них сведений), необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное
лицо уполномоченного органа.
Специалист отдела/уполномоченная комиссия проводит анализ представленных
документов на наличие оснований для принятия решения, и подготавливает проект решения
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в
жилое помещение по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 10.08.2005
№ 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение».
При поступлении в уполномоченный орган 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
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, и
если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе,
уполномоченный орган после получения указанного ответа уведомляет заявителя о
получении такого ответа, и предлагает заявителю представить документ и (или)
информацию, необходимые для проведения перевода жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.6.1
настоящего административного регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня
направления уведомления.
При непредставлении заявителем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в указанном случае, специалист соответствующего отдела
подготавливает проект решения об отказе в переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение.
Решение об отказе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения
в жилое помещение должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на
нарушения.
Решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение подписывается должностным лицом
уполномоченного органа в двух экземплярах и передается специалисту, ответственному за
прием-выдачу документов.
В случае представления заявления о переводе помещения через МФЦ документ,
подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ его получения
не указан заявителем.
Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в
жилое помещение не может превышать срока пяти дней со дня представления в
уполномоченный орган документов, обязанность по представлению которых в соответствии
с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента возложена на заявителя.
Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего
административного регламента.
Результатом административной процедуры является поступление к специалисту,
ответственному за прием-выдачу документов, решения о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе
электронного документооборота уполномоченного органа, журнале регистрации.
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3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления
муниципальной услуги.
3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления
муниципальной услуги в уполномоченном органе.
Основанием для начала процедуры выдачи документов является наличие
сформированных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной
услуги.
Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде и
(или) для сверки электронных образов документов с оригиналами (при направлении запроса
на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности)
заявитель предъявляет следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов
(если от имени заявителя действует представитель);
3) расписка в получении документов (при ее наличии у заявителя).
Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата
предоставления услуги на бумажном носителе:
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при
получении документов;
3) выдает документы;
4) регистрирует факт выдачи документов в системе электронного документооборота
уполномоченного органа и в журнале регистрации;
5) отказывает в выдаче результата предоставления муниципальной услуги в случаях:
- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его
представителем);
- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.
В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ
и указании в запросе о получении результата предоставления услуги в электронном виде,
специалист, ответственный за прием и выдачу документов:
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при
получении документов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и
документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ;
4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставления муниципальной услуги
будет направлен в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.
При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в
электронной форме, с оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не
направляется через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.
В случае, если принято решение о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение, данное решение
сканируется и направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляется в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью в личный кабинет заявителя
на ЕПГУ, РПГУ. Данное решение выдается или направляется заявителю не позднее чем
через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем
в судебном порядке.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3
рабочих дня со дня принятия решения о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.
Критерий принятия решения: принятие решения о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.
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Результатом административной процедуры является выдача или направление по адресу,
указанному в заявлении, либо через МФЦ, ЕПГУ, РПГУ заявителю документа,
подтверждающего принятие такого решения.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе
электронного документооборота уполномоченного органа и в журнале регистрации.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений настоящего административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами
уполномоченного органа учета положений данного административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль
деятельности) осуществляет должностное лицо уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и
исполнения
должностными
лицами
и
сотрудниками
положений
настоящего
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.
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.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие
решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия
(бездействие) сотрудников.
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются
на основании распоряжений уполномоченного органа.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых
проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке
рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных
нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников.
Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.
Периодичность осуществления плановых проверок - не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность должностных лиц, уполномоченного органа за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги.
По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.
Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную
ответственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.
Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную
ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.
Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам
предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за
143

правомерность принятого решения и выдачу (направление) такого документа лицу,
представившему (направившему) заявление.
Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
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 исполнением данного административного регламента со стороны граждан,
их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и
осуществляется путем направления обращений в уполномоченный орган, а также путем
обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе
исполнения настоящего административного регламента.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения
по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их должностных лиц
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе
предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба).
Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего
муниципальную
услугу,
муниципального
служащего,
руководителя
органа,
предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу,
муниципального
служащего,
руководителя
органа,
предоставляющего
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
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правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Федерального закона N 210-ФЗ.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (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;
4) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.2. Орган местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке.
Жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц рассматриваются в
порядке и сроки, установленные Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в
том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной
форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную
услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
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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.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также его должностных лиц.
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц,
руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа
осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих,
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», и их работников, а также функциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг и их работников».
6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии
заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.
6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение
заявителя в МФЦ, расположенный на территории муниципального образования, в котором
проживает заявитель.
6.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в
МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в
соответствии с графиком работы МФЦ.
6.4. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием
документов:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его
личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его
личность и полномочия (в случае обращения его представителя);
- проверяет представленное заявление и документы на предмет:
1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического
лица либо наименование юридического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в
заявлении и необходимых документах;
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- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной
информационной системе (АИС МФЦ);
- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную
в АИС МФЦ;
- информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах
получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;
- уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в
течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной
услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения по
сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух
экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специалисту
уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра остается
в уполномоченном органе и хранится как документ строгой отчетности отдельно от личных
дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием реквизитов
реестра, по которому переданы заявление и документы.
6.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг
органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая
составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем
органов, предоставляющих муниципальные услуги.
При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ
выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном
обращении в МФЦ.
6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги
несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.
6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ
заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку.
В случае обращения представителя заявителя представляются документы,
удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.
Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю и
регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения
документов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.
Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего
передаются в уполномоченный орган.
6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной
подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а
также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании
утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федеральной службой
безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в
информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.
6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ,
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 настоящего
административного регламента.
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Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения
в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение
и нежилого помещения в жилое помещение»

Заявитель


Прием и регистрация заявления и документов на предоставление
муниципальной услуги 1 рабочий день


Принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое и нежилого помещения в жилое помещение 45 дней


Выдача (направление) документов по результатам предоставления
муниципальной услуги 3 рабочих дня


Заявитель
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Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения
в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение»

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое помещение»
(далее – муниципальная услуга)
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Жилищным Кодексом Российской Федерации; - федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
- постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1994 № 1086
"О государственной жилищной инспекции в Российской Федерации";
- постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005 № 502
«Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение»
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 № 1993-р
"Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых в электронном виде";
- Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
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Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения
в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение»

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
кому: ___________________________________
___________________________________
(наименование уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или органа
местного самоуправления) от кого:
______________________________
___________________________________
(полное наименование,
ИНН, ОГРН юридического лица)
___________________________________
(контактный телефон,
электронная почта, почтовый адрес)
___________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии), данные документа,
удостоверяющего личность,
контактный телефон, адрес электронной
почты уполномоченного лица)
_________________________________________
(данные представителя заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение
Прошу предоставить муниципальную услугу в отношении помещения, находящегося в
собственности___________________________________________________________________
(для физических лиц/индивидуальных предпринимателей: ФИО, документ,
удостоверяющий личность: вид документа паспорт, ИНН, СНИЛС, ОГРНИП (для
индивидуальных предпринимателей), для юридических лиц: полное наименование
юридического лица, ОГРН, ИНН расположенного по
адресу:_________________________________________________________________________
(город, улица, проспект, проезд, переулок, шоссе)
(№ квартиры,
(текущее назначение помещения
(общая площадь, жилая
помещения) (жилое/нежилое) площадь) из (жилого/нежилого) помещения в
(нежилое/жилое)
(нужное подчеркнуть)
Подпись _______________________________
Дата «____»_________________20 _____ г.
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Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения
в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение»

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 10.08.2005 № 502
ФОРМА
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение
Кому
(фамилия, имя, отчество –
для граждан;
полное наименование организации –
для юридических лиц)
Куда
(почтовый индекс и адрес
заявителя согласно заявлению
о переводе)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение
(полное наименование органа местного самоуправления,
,
осуществляющего перевод помещения)
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса
Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью
кв. м,
находящегося по адресу:
(наименование городского или сельского поселения)
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)
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РЕШИЛ (

):
(наименование акта, дата его принятия и номер)

дом

, корпус (владение, строение) , кв.
, из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
(ненужное зачеркнуть)
(ненужное зачеркнуть)
в целях использования помещения в качестве
(вид использования помещения в соответствии
,
с заявлением о переводе)
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий;
(ненужное зачеркнуть)
б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в
установленном порядке следующих видов работ:
(перечень работ по переустройству
(перепланировке) помещения
или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
.
2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
в связи с
(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской
Федерации)

(должность лица, подписавшего
уведомление)
“
”
М.П.

200

(подпись)

г.

152

(расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021

с. Чарышское

№ 1002

Об утверждении Перечня главных
администраторов доходов районного
бюджета,
Перечня
главных
администраторов источников дефицита
районного бюджета
В соответствии со статьями 160.1 и 160.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021
№ 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами
государственной власти (государственными органами) субъекта Российской
Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного
медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной
администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к
утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта
Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования, местного бюджета», постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к
закреплению за органами государственной власти (государственными органами)
субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами
обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления,
органами местной администрации полномочий главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта
Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования, местного бюджета»,
п о с т а н о в л я ю:
1.
Утвердить Перечень главных администраторов доходов районного бюджета –
территориальных органов (подразделений) федеральных органов государственной власти
(государственных органов) и (или) казенных учреждений, находящихся в ведении
федеральных органов государственной власти (государственных органов), осуществляющих
бюджетные полномочия главных администраторов доходов районного бюджета на
основании принятых федеральными органами государственной власти (государственными
органами) правовых актов о наделении их полномочиями главных администраторов доходов
районного бюджета в соответствии с приложением 1.
2.
Утвердить Перечень главных администраторов доходов районного бюджета –
органов государственной власти (государственных органов) Алтайского края и (или)
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находящихся в их ведении казенных учреждений, осуществляющих бюджетные полномочия
главных администраторов доходов районного бюджета в соответствии с приложением 2.
3.
Утвердить Перечень главных администраторов доходов районного бюджета –
органов местного самоуправления Чарышского района и (или) находящихся в их ведении
казенных учреждений в соответствии с приложением 3.
4.
Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита районного бюджета в соответствии с приложением 2.
5.
Утвердить Порядок внесения изменений в Перечень главных администраторов
доходов районного бюджета и Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита районного бюджета в соответствии с приложением 3.
6.
Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при
составлении и исполнении районного бюджета, начиная с бюджета на 2022 год.
7.
Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края.
8.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации
Чарышского района Алтайского края С.Ю. Лобанова.
Глава Чарышского района

А.В. Ездин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Чарышского района
от 23.12.2021 года № 1002
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов районного бюджета –
территориальных органов (подразделений) федеральных органов
государственной власти (государственных органов) и (или) казенных учреждений,
находящихся в ведении федеральных органов государственной власти
(государственных органов), осуществляющих бюджетные полномочия
главных администраторов доходов районного бюджета на основании
принятых федеральными органами государственной власти
(государственными органами) правовых актов о наделении их полномочиями
главных администраторов доходов районного бюджета
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
администр
вида (подвида)
атора
доходов
доходов
районного
районного
бюджета
бюджета

Федеральная служба
природопользования

048
048
048

надзору

в

сфере

Плата за выбросы загрязняющих веществ
атмосферный воздух стационарными объектами
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства

в

Федеральное агентство по рыболовству
1 16 10123 01 0051 140

076

100

по

1 12 01010 01 0000 120

076

100
100

Наименование главного администратора доходов
районного бюджета, наименование кода вида
(подвида) доходов районного бюджета

Доходы
от
денежных
взысканий
(штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

Федеральное казначейство
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования
дорожных
фондов
субъектов Российской Федерации)
1 03 02232 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
1 03 02231 01 0000 110
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100

1 03 02241 01 0000 110

100

1 03 02242 01 0000 110

100

1 03 02251 01 0000 110

100

1 03 02252 01 0000 110

100

1 03 02261 01 0000 110

бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в целях
реализации национального проекта «Безопасные
качественные дороги»)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования
дорожных
фондов
субъектов
Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в целях
реализации национального проекта «Безопасные
качественные дороги»)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования
дорожных
фондов
субъектов
Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным
законом
о
федеральном
бюджете в целях реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги»)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования
дорожных
фондов
субъектов
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100

1 03 02262 01 0000 110

Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным
федеральным законом о федеральном бюджете в целях
реализации национального проекта «Безопасные
качественные дороги»)

Федеральная налоговая служба

182
182

1 01 02010 01 0000 110

182

1 01 02020 01 0000 110

182

1 01 02030 01 0000 110

182

1 01 02040 01 0000 110

182

1 01 02080 01 0000 110

182

1 05 01011 01 0000 110

182

1 05 01021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных
от
осуществления
деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов,
занимающихся
частной
практикой,
адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися
иностранными
гражданами,
осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании патента
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в части суммы
налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к
части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей
(за исключением налога на доходы физических лиц с
сумм
прибыли
контролируемой
иностранной
компании, в том числе фиксированной прибыли
контролируемой иностранной компании)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве
объекта
налогообложения
доходы,
уменьшенные на величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации)
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182

1 05 01050 01 0000 110

182
182

1 05 03000 01 0000 110
1 05 04000 01 0000 110

182
182
182

1 05 06000 01 0000 110
1 07 01000 01 0000 110
1 08 03010 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
Налог на профессиональный доход
Налог на добычу полезных ископаемых
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением
Верховного
Суда
Российской
Федерации)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Чарышского района
от 23.12.2021 года № 1002

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов районного бюджета –
органов государственной власти (государственных органов) Алтайского края
и (или) находящихся в их ведении казенных учреждений, осуществляющих
бюджетные полномочия главных администраторов доходов районного бюджета
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
вида (подвида)
администрат
доходов
ора доходов
районного
районного
бюджета
бюджета

Министерство природных ресурсов и экологии
Алтайского края

045
045

045

808
808

808

808

Наименование главного администратора доходов
районного бюджета, наименование кода вида
(подвида) доходов районного бюджета

Доходы
от
денежных
взысканий
(штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые
при добровольном возмещении вреда, причиненного
окружающей
среде
(за
исключением
вреда,
причиненного окружающей среде на особо охраняемых
природных территориях), подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования
1 16 10123 01 0000 140

Министерство юстиции Алтайского края
Административные штрафы, установленные главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
1 16 01053 01 0000 140
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808

1 16 01083 01 0000 140

808

1 16 01133 01 0000 140

808

1 16 01143 01 0000 140

808

1 16 01153 01 0000 140

808

1 16 01173 01 0000 140

808

1 16 01193 01 0000 140

808

1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения в области охраны окружающей среды
и
природопользования,
налагаемые
мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 13
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения в области связи и информации,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 14
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения в области предпринимательской
деятельности и деятельности саморегулируемых
организаций,
налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Административные штрафы, установленные главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46
Бюджетного кодекса РФ), налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 17
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения,
посягающие
на
институты
государственной власти, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения
против
порядка
управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые
мировыми
судьями,
комиссиями
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Чарышского района
от 23.12.2021 года № 1002

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов районного бюджета –
органов местного самоуправления Чарышского района
и (или) находящихся в их ведении казенных учреждений
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
вида (подвида)
администрат
доходов
ора доходов
районного
районного
бюджета
бюджета
057
057

1 13 02995 05 0000 130

Комитет по культуре, спорту и делам молодежи
Администрации Чарышского района
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов

Комитет Администрации Чарышского района по
образованию

074
1 13 01995 05 0000 130
074
074

1 13 02995 05 0000 130

074

1 16 07090 05 0000 140

074

1 16 01053 01 0000 140

074

1 17 01050 05 0000 180

074

2 07 05030 05 0000 150

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
обязательств
перед
муниципальным
органом,
(муниципальным
казенным
учреждением)
муниципального района
Административные штрафы, установленные главой 5
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов

Управление сельского хозяйства
Комитет по финансам, налоговой и кредитной
политике Администрации Чарышского района
Алтайского края

087
092

092

Наименование главного администратора доходов
районного бюджета, наименование кода вида
(подвида) доходов районного бюджета

1 11 02033 05 0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств
бюджетов муниципальных районов
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092

1 11 03050 05 0000 120

092

1 13 02995 05 0000 130

092

1 16 02020 02 0000 140

092

1 16 07010 05 0000 140

092

1 16 07090 05 0000 140

092

1 16 09040 05 0000 140

092

1 16 10031 05 0000 140

092

1 16 10032 05 0000 140

092

1 16 10061 05 0000 140

092

1 16 10062 05 0000 140

Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
Административные штрафы, установленные законами
субъектов
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, за нарушение
муниципальных правовых актов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных
муниципальным
контрактом,
заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением
муниципального района
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
обязательств
перед
муниципальным
органом,
(муниципальным
казенным
учреждением)
муниципального района
Денежные средства, изымаемые в собственность
муниципального района в соответствии с решениями
судов (за исключением обвинительных приговоров
судов)
Возмещение ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджета муниципального района
Прочее
возмещение
ущерба,
причиненного
муниципальному имуществу муниципального района
(за исключением имущества, закрепленного за
муниципальными
бюджетными
(автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
муниципального района (муниципальным казенным
учреждением) муниципального контракта, а также
иные денежные средства, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального района за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд
(за
исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
муниципального района (муниципальным казенным
учреждением)
муниципального
контракта,
финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда, а также иные денежные средства,
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092

1 16 10081 05 0000 140

092

1 16 10082 05 0000 140

092

1 16 10100 05 0000 140

092

1 16 10123 01 0000 140

092

1 17 01050 05 0000 180

092

1 17 05050 05 0000 180

092

1 17 15030 05 0000 150

092

2 02 15001 05 0000 150

092

2 02 15002 05 0000 150

092

2 02 15009 05 0000 150

092

2 02 16549 05 0000 150

092
092

2 02 19999 05 0000 150
2 02 20041 05 0000 150

подлежащие зачислению в бюджет муниципального
района за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципального
контракта,
заключенного
с
муниципальным органом муниципального района
(муниципальным казенным учреждением), в связи с
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от
его исполнения (за исключением муниципального
контракта,
финансируемого
за
счет
средств
муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципального контракта, финансируемого за счет
средств
муниципального
дорожного
фонда
муниципального района, в связи с односторонним
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в части
бюджетов муниципальных районов)
Доходы
от
денежных
взысканий
(штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Прочие
неналоговые
доходы
бюджетов
муниципальных районов
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета
субъекта Российской Федерации
Дотации бюджетам муниципальных районов на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на
частичную компенсацию дополнительных расходов на
повышение оплаты труда работников бюджетной
сферы и иные цели
Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов
за достижение показателей деятельности органов
местного самоуправления
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том числе
дорог в поселениях (за исключением автомобильных
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дорог федерального значения)
092

2 02 20077 05 0000 150

092

2 02 20216 05 0000 150

092

2 02 25021 05 0000 150

092

2 02 25097 05 0000 150

092

2 02 25113 05 0000 150

092

2 02 25230 05 0000 150

092

2 02 25255 05 0000 150

092

2 02 25304 05 0000 150

092

2 02 25467 05 0000 150

092

2 02 25497 05 0000 150

092

2 02 25519 05 0000 150

Субсидии
бюджетам
на
софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населённых
пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию
мероприятий
по
стимулированию
программ
развития
жилищного
строительства
субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах,
условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
субъектов
Российской
Федерации
и
(или)
софинансирование мероприятий, не относящихся к
капитальным вложениям в объекты государственной
(муниципальной) собственности субъектов Российской
Федерации
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
создание новых мест в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и
поселках городского типа
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
благоустройство
зданий
государственных
и
муниципальных общеобразовательных организаций в
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому
режиму, водоснабжению и канализации
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
организацию
бесплатного
горячего
питания
обучающихся,
получающих
начальное
общее
образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
поддержку отрасли культуры
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092

2 02 25520 05 0000 150

092

2 02 25555 05 0000 150

092

2 02 25567 05 0000 150

092

2 02 25576 05 0000 150

092

2 02 27112 05 0000 150

092

2 02 27567 05 0000 150

092

2 02 27576 05 0000 150

092
092

2 02 29999 05 0000 150
2 02 30024 05 0000 150

092

2 02 35118 05 0000 150

092

2 02 35120 05 0000 150

092

2 02 35134 05 0000 150

092

2 02 35303 05 0000 150

Субсидии
бюджетам сельских
поселений
на
реализацию мероприятий по созданию в субъектах
Российской
Федерации
новых
мест
в
общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию программ формирования современной
городской среды
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение
устойчивого
развития
сельских
территорий
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение
комплексного
развития
сельских
территорий
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии
бюджетам сельских
поселений
на
софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности в
рамках обеспечения устойчивого развития сельских
территорий
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности в
рамках обеспечения комплексного развития сельских
территорий
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление
полномочий
по
составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных
категорий
граждан,
установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ
"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об
обеспечении
жильем
ветеранов
Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
педагогическим
работникам
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных организаций
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092

2 02 35469 05 0000 150

092
092

2 02 39999 05 0000 150
2 02 40014 05 0000 150

092

202 45160 05 0000 150

092

2 02 49999 05 0000 150

092

2 03 05010 05 0000 150

092

2 03 05020 05 0000 150

092

2 03 05099 05 0000 150

092

2 04 05010 05 0000 150

092

2 04 05020 05 0000 150

092

2 04 05099 05 0000 150

092

2 07 05010 05 0000 150

092

2 07 05020 05 0000 150

092

2 07 05030 05 0000 150

092

2 08 05000 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на
проведение Всероссийской переписи населения 2020
года
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных
районов
для
компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов
Предоставление государственными (муниципальными)
организациями грантов для получателей средств
бюджетов муниципальных районов
Поступления
от
денежных
пожертвований,
предоставляемых
государственными
(муниципальными)
организациями
получателям
средств бюджетов муниципальных районов
Прочие
безвозмездные
поступления
от
государственных (муниципальных)
организаций в
бюджеты муниципальных районов
Предоставление негосударственными организациями
грантов
для
получателей
средств
бюджетов
муниципальных районов
Поступления
от
денежных
пожертвований,
предоставляемых негосударственными организациями
получателям средств бюджетов муниципальных
районов
Прочие
безвозмездные
поступления
от
негосударственных
организаций
в
бюджеты
муниципальных районов
Безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц на финансовое обеспечение
дорожной деятельности, в том числе добровольных
пожертвований, в отношении автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения
муниципальных районов
Поступления
от
денежных
пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в
бюджеты муниципальных районов) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также
сумм
процентов
за
несвоевременное
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092

092

092

092

092

092

092

092

осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
218 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата
бюджетными
учреждениями
остатков
субсидий прошлых лет
2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
2 18 60020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение,
прошлых
лет
из
бюджетов
государственных внебюджетных фондов
2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
219 25016 05 0000150 Возврат
остатков
субсидий
на
мероприятия
федеральной
целевой
программы
«Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации
в 2012-2020 годах» из бюджетов муниципальных
районов
219 25021 05 0000 150 Возврат
остатков
субсидий
на
мероприятия
подпрограммы "Стимулирование программ развития
жилищного строительства субъектов Российской
Федерации"
федеральной
целевой
программы
"Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов
муниципальных районов
219 25027 05 0000 150 Возврат
остатков
субсидий
на
мероприятия
государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов
муниципальных районов
219 25064 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из
бюджетов муниципальных районов

Администрация Чарышского района Алтайского
края

303
303

303

303

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим муниципальным районам
1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе
проведения аукционов по продаже акций, находящихся
в собственности муниципальных районов
1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов, а также средства
1 11 01050 05 0000 120
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303

1 11 05025 05 0000 120

303

1 11 05027 05 0000 120

303

1 11 05035 05 0000 120

303

1 11 07015 05 0000 120

303

1 11 08050 05 0000 120

303

1 11 09045 05 0000 120

303

1 13 01995 05 0000 130

303

1 13 02065 05 0000 130

303

1 13 02995 05 0000 130

303

1 14 02052 05 0000 410

от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, расположенные в полосе отвода
автомобильных дорог общего пользования местного
значения,
находящихся
в
собственности
муниципальных районов
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении
органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
муниципальными районами
Средства, получаемые от передачи имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в залог, в доверительное
управление
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося
в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления муниципальных районов
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации
основных средств по указанному
имуществу
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303

1 14 02053 05 0000 410

303

1 14 02052 05 0000 440

303

1 14 02053 05 0000 440

303

1 14 03050 05 0000 410

303

1 14 03050 05 0000 440

303

1 14 06013 05 0000 430

303

1 16 02020 02 0000 140

303

1 16 07010 05 0000 140

303

1 16 07090 05 0000 140

Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления муниципальных районов
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности муниципальных районов
(за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу
Средства от распоряжения и реализации выморочного
имущества,
обращенного
в
собственность
муниципальных районов (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации выморочного
имущества,
обращенного
в
собственность
муниципальных районов (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)
Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов
Административные штрафы, установленные законами
субъектов
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, за нарушение
муниципальных правовых актов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных
муниципальным
контрактом,
заключенным
муниципальным органом, казенным учреждением
муниципального района
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
обязательств
перед
муниципальным
органом,
(муниципальным
казенным
учреждением)
муниципального района
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303

1 16 10031 05 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджета муниципального района

303

1 16 10032 05 0000 140

303

1 16 10061 05 0000 140

303

1 16 10062 05 0000 140

303

1 16 10081 05 0000 140

303

1 16 10082 05 0000 140

303

1 17 01050 05 0000 180

303

1 1705050 05 0000180

Прочее
возмещение
ущерба,
причиненного
муниципальному имуществу муниципального района
(за исключением имущества, закрепленного за
муниципальными
бюджетными
(автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
муниципального района (муниципальным казенным
учреждением) муниципального контракта, а также
иные денежные средства, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального района за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд
(за
исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
муниципального района (муниципальным казенным
учреждением)
муниципального
контракта,
финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда, а также иные денежные средства,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального
района за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципального
контракта,
заключенного
с
муниципальным органом муниципального района
(муниципальным казенным учреждением), в связи с
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от
его исполнения (за исключением муниципального
контракта,
финансируемого
за
счет
средств
муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципального контракта, финансируемого за счет
средств
муниципального
дорожного
фонда
муниципального района, в связи с односторонним
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Прочие
неналоговые
доходы
бюджетов
муниципальных районов

303

2 07 05030 05 0000 150

Прочие безвозмездные
муниципальных районов
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поступления

в

бюджеты

ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА,
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
КОТОРЫХ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГЛАВНЫМИ
АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В
ПРЕДЕЛАХ ИХ КОМПЕТЕНЦИИ

000

108 07150 01 0000 110
111 09045 05 0000 120

1 12 05050 05 0000 120

1 13 01995 05 0000 130

1 13 02995 05 0000 130
1 14 01050 05 0000 410
1 14 04050 05 0000 420
1 15 02050 05 0000 140

1 16 02020 02 0000 140

1 16 07090 05 0000 140

1 16 09040 05 0000 150

1 16 10031 05 0000 140

1 16 10032 05 0000 140

Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Плата
за
пользование
водными
объектами,
находящимися в собственности муниципальных
районов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности муниципальных районов
Доходы от продажи нематериальных активов,
находящихся в собственности муниципальных районов
Платежи,
взимаемые
органами
местного
самоуправления (организациями)
муниципальных
районов за выполнение определенных функций
Административные штрафы, установленные законами
субъектов
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, за нарушение
муниципальных правовых актов
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
обязательств
перед
муниципальным
органом,
(муниципальным
казенным
учреждением)
муниципального района
Денежные средства, изымаемые в собственность
муниципального района в соответствии с решениями
судов (за исключением обвинительных приговоров
судов)
Возмещение ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджета муниципального района
Прочее
возмещение
ущерба,
причиненного
муниципальному имуществу муниципального района
(за исключением имущества, закрепленного за
муниципальными
бюджетными
(автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)
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Платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
муниципального района (муниципальным казенным
учреждением) муниципального контракта, а также
иные денежные средства, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального района за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд
(за
исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет
средств муниципального дорожного фонда)
1 16 10062 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
муниципального района (муниципальным казенным
учреждением)
муниципального
контракта,
финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда, а также иные денежные средства,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального
района за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд
1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципального
контракта,
заключенного
с
муниципальным органом муниципального района
1 16 10061 05 0000 140

(муниципальным казенным учреждением), в связи с
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его
исполнения (за исключением муниципального контракта,
финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципального контракта, финансируемого за счет
средств
муниципального
дорожного
фонда
муниципального района, в связи с односторонним
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в части
бюджетов муниципальных районов)
1 16 10123 01 0000 140 Доходы
от
денежных
взысканий
(штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году
1 16 10082 05 0000 140
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Чарышского района
от 23.12.2021 года № 1002

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования
дефицита районного бюджета
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
группы, подгруппы,
администрато
статьи и вида
ра
источника
источников
финансирования
финансирова
дефицита
ния дефицита
районного бюджета
районного
бюджета

092

092

01 02 00 00 05 0000 710

092

01 02 00 00 05 0000 810

092

01 03 01 00 05 0000 710

092

01 03 01 00 05 0000 810

092

01 06 04 01 05 0000 810

092

01 06 05 01 05 0000 640

092

01 06 05 02 05 0000 640

092

01 06 05 02 05 0000 540

Наименование главного администратора
источников финансирования дефицита
районного бюджета, наименование кода
группы, подгруппы, статьи и вида источника
финансирования дефицита районного бюджета

Комитет по финансам, налоговой и кредитной
политике Администрации Чарышского района
Алтайского края
Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение
кредитов
от
других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
бюджетами муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов
кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Исполнение
муниципальных
гарантий
муниципальных районов в валюте Российской
Федерации в случае, если исполнение гарантом
муниципальных гарантий ведет к возникновению
права регрессного требования гаранта к принципалу
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из бюджетов муниципальных
районов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов муниципальных районов в
валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим
бюджетам
бюджетной
системы
Российской
Федерации из бюджетов муниципальных районов в
валюте Российской Федерации
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Чарышского района
от 23.12.2021 года № 1002

ПОРЯДОК
внесения изменений в перечень главных администраторов доходов
районного бюджета и перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита районного бюджета
1. Настоящий Порядок устанавливает правила и сроки внесения изменений в перечни
главных
администраторов
доходов
районного
бюджета
и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного
бюджета (далее – «Перечни»).
2. Изменения в Перечни в течение финансового года вносятся на основании
нормативного правового акта комитета по финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации Чарышского района без внесения изменений в настоящее постановление в
случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов районного
бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита районного
бюджета, изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации
доходов бюджетов и источников финансирования дефицитов бюджетов.
3. Главные
администраторы
доходов
районного
бюджета
и
главные
администраторы источников финансирования дефицита районного бюджета направляют в
комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Чарышского района
предложения по внесению изменений в Перечни (далее – «Предложения»).
4. Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации
Чарышского района проверяет Предложения на соответствие кодов и наименований кодов,
предлагаемых к включению в Перечни (или исключению из Перечней), кодам бюджетной
классификации Российской Федерации, действующим в текущем финансовом году на
момент представления предложений, и не позднее 30 рабочих дней со дня поступления
Предложений принимает (издает) нормативный правовой акт комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике Администрации Чарышского района Алтайского края о
внесении изменений в Перечни.
5. Перечни ежегодно актуализируются Администрацией Чарышского района
Алтайского края при формировании закона о районном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период в соответствии с графиком разработки прогноза социальноэкономического развития Алтайского края, подготовки и рассмотрения проекта районного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2021

с. Чарышское

№ 1005

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

А.В. Ездин
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Приложение 1
к постановлению
Администрации района
от 27.12.2021 № 1005
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка» на территории
муниципального образования Чарышский район Алтайского края
Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
градостроительного плана земельного участка» 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.
Круг Заявителей
1.2 Заявителями на получение муниципальной услуги являются правообладатели
земельных участков, а также иные лица в случае, предусмотренном частью 1 1 статьи 573
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее
– представитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрацию Чарышского
района Алтайского края (далее - Уполномоченный орган) или многофункциональном центре
предоставления муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);
2) по телефону 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 –
Единый портал);
- на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций),
являющегося государственной информационной системой Алтайского края (далее –
региональный портал);
- на официальном сайте Уполномоченного органа www.charysh.ru;
5) посредством размещения информации на информационных стендах
Уполномоченного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении государственной (муниципальной)
услуги;
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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 заявления о предоставлении
муниципальной услуги 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
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 Едином портале 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.
1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах
предоставления муниципальной услуги и в многофункциональном центре размещается
следующая справочная информация:
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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 телефонаавтоинформатора (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 заявления о предоставлении муниципальной
услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена
заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном
портале, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа
при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача градостроительного плана
земельного участка» (далее - услуга).
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу
Муниципальная услуга предоставляется
Администрацией Чарышского района
Алтайского края далее - Уполномоченным органом.
2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются правообладатели
земельных участков, а также иные лица в случае, предусмотренном частью 1 1 статьи 573
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия
представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью,
оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.3. 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).
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,
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которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок их представления
2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный в соответствии
с частью 5 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации орган местного
самоуправления или в случае, предусмотренном частью 12 статьи 17 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
орган государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - уполномоченный
орган государственной власти, орган местного самоуправления) заявление о выдаче
градостроительного плана земельного участка по форме, приведенной в Приложении № 1 к
настоящему Административному регламенту, а также прилагаемые к нему документы,
указанные в подпунктах "б" - "г" пункта 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)" (далее Единый портал), регионального портала государственных и муниципальных услуг
(функций), являющегося государственной информационной системой субъекта Российской
Федерации (далее - региональный портал).
В случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного
участка и прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель или его
представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых
для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государственные
информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке
обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом
лице в указанных информационных системах, заполняют форму указанного заявления с
использованием интерактивной формы в электронном виде.
Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка направляется
заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными документами,
указанными в подпунктах "б" - "г" пункта 2.8 настоящего Административного регламента.
Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка подписывается
заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание такого заявления,
простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной
подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа
проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая
создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств
удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям,
установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения
безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона "Об электронной
подписи", а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой
электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами
использования простой электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 "Об использовании простой электронной
подписи при оказании государственных и муниципальных услуг", в соответствии с
Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается
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при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 "О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг" (далее – усиленная неквалифицированная
электронная подпись).
б) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган
государственной власти, орган местного самоуправления, в том числе через
многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между
многофункциональным центром и уполномоченным органом государственной власти,
органом местного самоуправления, заключенным в соответствии с 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", либо посредством почтового
отправления с уведомлением о вручении.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной
услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной
услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме
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 2012г.
№ 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг".
2.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче градостроительного
плана земельного участка, 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 о выдаче
градостроительного плана земельного участка, 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).
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Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из
которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
2.7. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче градостроительного
плана земельного участка, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги,
подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка. В случае
представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка в
электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с
подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего Административного регламента указанное заявление
заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином
портале, региональном портале;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в
случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка и
прилагаемых к нему документов посредством личного обращения в уполномоченный орган,
в том числе через многофункциональный центр. В случае представления документов в
электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с
подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего Административного регламента представление
указанного документа не требуется;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от
имени заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В
случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала,
регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего
Административного регламента указанный документ, выданный заявителем, являющимся
юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью
или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного
лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся
физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;
г) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на
него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг
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:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении
заявителя, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра
индивидуальных
предпринимателей
(при
обращении
заявителя,
являющегося
индивидуальным предпринимателем);

181

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости;
в) информация о возможности подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за
исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального округа,
городского округа (при их наличии), в состав которой входят сведения о максимальной
нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким
сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию, в порядке,
установленном частью 7 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
г) утвержденные проект межевания территории и (или) схема расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в случае,
предусмотренном частью 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
д) договор о комплексном развитии территории в случае, предусмотренном частью 4
статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением случаев
самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или
муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации
такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации или субъектом Российской Федерации);
е) информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если
земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми
условиями использования территорий;
ж) информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, в
том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах таких
зон;
з) документация по планировке территории в случаях, предусмотренных частью 4
статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, в том числе в электронной форме
2.10. Регистрация заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка,
представленного заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего Административного
регламента способами в уполномоченный орган осуществляется не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем его поступления.
В случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного
участка 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 получения заявления о выдаче
градостроительного плана земельного участка считается первый рабочий день, следующий
за днем представления заявителем указанного заявления.
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
2.11. Срок предоставления услуги составляет не более четырнадцати рабочих дней
после получения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка
уполномоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления.
182

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка считается
полученным уполномоченным органом государственной власти, органом местного
самоуправления со дня его регистрации.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги
2.12. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в
предоставлении услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Основания для отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка
предусмотрены пунктом 2.19 настоящего Административного регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
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 выдаче градостроительного плана земельного участка представлено в
орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не
входит предоставление услуги;
б) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче градостроительного плана
земельного участка, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале,
региональном портале;
в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами "а" - "в" пункта 2.8
настоящего Административного регламента;
г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением
услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия
представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом);
д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие
которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в
документах;
ж) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка и документы,
указанные в подпунктах "б" - "г" пункта 2.8 настоящего Административного регламента,
представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.5
– 2.7 настоящего Административного регламента;
з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона "Об
электронной подписи" условий признания квалифицированной электронной подписи
действительной в документах, представленных в электронной форме.
2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего
Административного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 2 к
настоящему Административному регламенту.
2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего
Административного регламента, направляется заявителю способом, определенным
заявителем в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка, не позднее
рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления, либо выдается в день
личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный центр или
уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления
2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего
Административного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в
Уполномоченный орган.
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Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.17. Результатом предоставления услуги является:
а) градостроительный план земельного участка;
б) решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка в случае
наличия оснований, указанных в пункте 2.19 настоящего Административного регламента.
2.18. Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства.
Решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка
оформляется по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному
регламенту.
2.19. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче градостроительного
плана земельного участка:
а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено
лицом, не являющимся правообладателем земельного участка, за исключением случая,
предусмотренного частью 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) отсутствует утвержденная документация по планировке территории в случае, если
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами размещение объекта капитального строительства не допускается
при отсутствии такой документации;
в) границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного частью
11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.20. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.17 настоящего
Административного регламента:
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный
кабинет на Едином портале, региональном портале в случае, если такой способ указан в
заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка;
выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в
уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления,
многофункциональный центр либо направляется заявителю посредством почтового
отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения результата
предоставления услуги.
2.21. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем),
предусмотренный подпунктом "а" пункта 2.17 настоящего Административного регламента, в
течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в том
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия) в уполномоченные на размещение в государственных информационных
системах обеспечения градостроительной деятельности органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления городских округов,
органы местного самоуправления муниципальных районов.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.22. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.23. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана
земельного участка, представленного посредством Единого портала, регионального портала,
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доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса уведомления в личном
кабинете заявителя на Едином портале, региональном портале.
Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана
земельного участка, представленного 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 о выдаче
градостроительного плана земельного участка 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.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
2.24. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в градостроительном
плане земельного участка.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об исправлении
допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка (далее заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению
№ 4 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
градостроительном плане земельного участка уполномоченный орган вносит исправления в
ранее выданный градостроительный план земельного участка. Дата и номер выданного
градостроительного плана земельного участка не изменяются, а в соответствующей графе
формы градостроительного плана земельного участка указывается основание для внесения
исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и
ссылка на соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и
дата внесения исправлений.
Градостроительный план земельного участка с внесенными исправлениями
допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в
градостроительный план земельного участка по форме согласно приложению № 5 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.
2.25. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка:
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего
Административного регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в градостроительном плане
земельного участка.
2.26. Порядок выдачи дубликата градостроительного плана земельного участка.
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Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о выдаче
дубликата градостроительного плана земельного участка (далее - заявление о выдаче
дубликата) по форме согласно Приложению № 6 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 градостроительного
плана земельного участка, установленных пунктом 2.27 настоящего Административного
регламента, уполномоченный орган выдает дубликат градостроительного плана земельного
участка с присвоением того же регистрационного номера, который был указан в ранее
выданном градостроительном плане земельного участка. В случае, если ранее заявителю был
выдан градостроительный план земельного участка в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного
должностного лица, то в качестве дубликата градостроительного плана земельного участка
заявителю повторно представляется указанный документ.
Дубликат градостроительного плана земельного участка либо решение об отказе в
выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка по форме согласно
приложению № 7 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.
2.27. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата
градостроительного плана земельного участка:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего
Административного регламента.
2.28. Порядок оставления заявления о выдаче градостроительного плана земельного
участка без рассмотрения.
Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока
предоставления услуги, вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об
оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без
рассмотрения по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Административному
регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего
Административного регламента.
На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче
градостроительного плана земельного участка без рассмотрения уполномоченный орган
принимает решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного
участка без рассмотрения.
Решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного
участка без рассмотрения направляется заявителю по форме согласно Приложению № 9 к
настоящему Административному регламенту в порядке, установленном пунктом 2.20
настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении
об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без
рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об
оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без
рассмотрения.
Оставление заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без
рассмотрения не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган
государственной власти, орган местного самоуправления за получением услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
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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.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги
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 муниципального образования Чарышский район Алтайского края находятся в
распоряжении органов, предоставляющих 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 о предоставлении
муниципальной услуги;
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;
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.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
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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
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
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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 муниципальная
услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
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 Единого портала, 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:
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.
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Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация заявления;
получение
сведений
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия, в том числе с использованием федеральной государственной
информационной
системы
«Единая
система
межведомственного
электронного
взаимодействия» (далее – СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 10 к
настоящему Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги услуг в электронной форме
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 муниципальной 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.
Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной
формы заявления на Едином портале, 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;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой
момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате
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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 Едином портале, 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 Едином портале, региональном портале, к ранее
поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных
заявлений – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для
предоставления государственной (муниципальной) услуги, направляются в Уполномоченный
орган посредством Единого портала, регионального портала.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента
подачи заявления на Единый портал, региональный портал, а в случае его поступления в
выходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления государственной
(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.
3.5. 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 государственной
(муниципальной) услуги (далее – ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших посредством Единого
портала, регионального портала, с периодичностью 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 Едином портале, 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 Едином портале,
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
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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.
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.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений
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;
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выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан,
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
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. 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;
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 актов органов местного самоуправления;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на
качество предоставления муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений
настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов муниципального
образования Чарышский район 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.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций
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.
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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.
Раздел 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).
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном)
порядке
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;
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.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в
том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте
Уполномоченного органа, Едином портале, 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).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
его должностных лиц регулируется:
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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».
Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами
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.
Информирование заявителей
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.
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
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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.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 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 заявителя 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);
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
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче градостроительного плана земельного участка
"__" __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления)

1. Сведения о заявителе1

1.1
1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.2
1.2.1

Сведения о физическом лице, в
случае если заявителем является
физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при
наличии)
Реквизиты документа,
удостоверяющего личность
(не указываются в случае, если
заявитель является индивидуальным
предпринимателем)
Основной государственный
регистрационный номер
индивидуального предпринимателя,
в случае если заявитель является
индивидуальным предпринимателем
Сведения о юридическом лице, в
случае если заявителем является
юридическое лицо:
Полное наименование

1.2.2

Основной государственный
регистрационный номер

1.2.3

Идентификационный номер
налогоплательщика – юридического
лица

1

Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 1 1 статьи
573 Градостроительного кодекса Российской Федерации
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2. Сведения о земельном участке

2.1
2.2

2.3
2.4

Кадастровый номер земельного
участка
Реквизиты утвержденного проекта
межевания территории и (или) схемы
расположения образуемого
земельного участка на кадастровом
плане территории, и проектная
площадь образуемого земельного
участка
(указываются в случае,
предусмотренном частью 11 статьи
573 Градостроительного кодекса
Российской Федерации)
Цель использования земельного
участка
Адрес или описание местоположения
земельного участка
(указываются в случае,
предусмотренном частью 11 статьи
573 Градостроительного кодекса
Российской Федерации)

Прошу выдать градостроительный план земельного участка.
Приложение: __________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______________________
Результат предоставления услуги прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной
государственной информационной системе "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)"/на 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, расположенный по адресу:
_______________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
_______________________________________________________
Указывается один из перечисленных способов

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

Приложение № 2
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя 1,
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)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов
________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного
самоуправления)
В приеме документов для предоставления услуги "Выдача градостроительного плана
земельного участка" Вам отказано по следующим основаниям:
№ пункта
Администра
тивного
регламента

Наименование основания для отказа в
соответствии с Административным
регламентом

Разъяснение причин отказа в
приеме документов

подпункт "а" заявление о выдаче градостроительного
пункта 2.13 плана земельного участка представлено в
орган государственной власти, орган
местного самоуправления, в полномочия
которых не входит предоставление услуги

Указывается, какое ведомство
предоставляет услугу, информация
о его местонахождении

подпункт "б" неполное заполнение полей в форме
пункта 2.13 заявления о выдаче градостроительного
плана земельного участка, в том числе в
интерактивной форме заявления на Едином
портале, региональном портале

Указываются основания такого
вывода

подпункт "в" непредставление документов,
пункта 2.13 предусмотренных подпунктами "а" - "в"
пункта 2.8 Административного регламента;

Указывается исчерпывающий
перечень документов, не
представленных заявителем

подпункт "г" представленные документы утратили силу на Указывается исчерпывающий
пункта 2.13 день обращения за получением услуги
перечень документов, утративших
1

Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 1 1 статьи
573 Градостроительного кодекса Российской Федерации
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(документ, удостоверяющий личность;
силу
документ, удостоверяющий полномочия
представителя заявителя, в случае обращения
за получением услуги указанным лицом)
подпункт "д" представленные документы содержат
пункта 2.13 подчистки и исправления текста

Указывается исчерпывающий
перечень документов, содержащих
подчистки и исправления текста

подпункт "е" представленные в электронной форме
пункта 2.13 документы содержат повреждения, наличие
которых не позволяет в полном объеме
получить информацию и сведения,
содержащиеся в документах

Указывается исчерпывающий
перечень документов, содержащих
повреждения

подпункт"ж" заявление о выдаче градостроительного
пункта 2.13 плана земельного участка и документы,
указанные в подпунктах "б" - "г" пункта 2.8
Административного регламента,
представлены в электронной форме с
нарушением требований, установленных
пунктами 2.5 – 2.7 Административного
регламента

Указываются основания такого
вывода

подпункт "з" выявлено несоблюдение установленных
пункта 2.13 статьей 11 Федерального закона "Об
электронной подписи" условий признания
квалифицированной электронной подписи
действительной в документах,
представленных в электронной форме

Указывается исчерпывающий
перечень электронных документов,
не соответствующих указанному
критерию

Дополнительно информируем: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная
дополнительная информация при наличии)

(должность)

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

Приложение № 3
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя 1,
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)

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка
________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного
участка от __________ № __________ принято решение об отказе о выдаче
градостроительного плана земельного участка.
№ пункта
Административ
ного
регламента

Наименование основания для отказа в
соответствии с Административным
регламентом

Разъяснение причин отказа в выдаче
градостроительного плана земельного
участка

подпункт
"а" заявление о выдаче градостроительного Указываются основания такого вывода
пункта 2.19
плана земельного участка представлено
лицом, не являющимся правообладателем
земельного участка, за исключением
случая, предусмотренного частью 11 статьи
573
Градостроительного
кодекса
Российской Федерации
подпункт "б" отсутствует утвержденная документация
пункта 2.19
по планировке территории в случае, если в
соответствии
с
Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными
федеральными
законами
размещение
объекта капитального строительства не
допускается
при
отсутствии
такой
документации

Указывается конкретное обстоятельство
(ссылка
на
соответствующую
структурную
единицу
нормативного
правового акта), в соответствии с
которым разработка документации по
планировке
территории
является
обязательной

подпункт "в" границы
земельного
участка
не Указываются основания такого
пункта 2.19
установлены
в
соответствии
с вывода
требованиями
законодательства
Российской Федерации, за исключением
случая, предусмотренного частью 11 статьи
573
Градостроительного
кодекса
Российской Федерации
1
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Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче градостроительного плана
земельного участка 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 градостроительного плана
земельного участка, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность)

(подпись)

Дата

202

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 4
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и ошибок
в градостроительном плане земельного участка
"__" __________ 20___ г.
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления)

1. Сведения о заявителе1

1.1
1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.2
1.2.1

Сведения о физическом лице, в случае
если заявителем является физическое
лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа,
удостоверяющего личность
(не указываются в случае, если
заявитель является индивидуальным
предпринимателем)
Основной государственный
регистрационный номер
индивидуального предпринимателя, в
случае если заявитель является
индивидуальным предпринимателем
Сведения о юридическом лице, в
случае если заявителем является
юридическое лицо:
Полное наименование

1.2.2

Основной государственный
регистрационный номер

1.2.3

Идентификационный номер
налогоплательщика - юридического
лица

1
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2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка, содержащем опечатку
(ошибку)
№
Орган, выдавший
Номер документа
Дата документа
градостроительный план
земельного участка

3. Обоснование для внесения исправлений в градостроительный план земельного участка
№

Данные (сведения),
указанные в
градостроительном плане
земельного участка

Данные (сведения),
которые необходимо
указать в
градостроительном плане
земельного участка

Обоснование с указанием
реквизита
(-ов) документа (-ов),
документации, на основании
которых принималось
решение о выдаче
градостроительного плана
земельного участка

Прошу внести исправления в градостроительный план земельного
содержащий опечатку/ошибку.
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)"/ на 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, расположенный по адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

участка,

Указывается один из перечисленных способов

(подпись)

204

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 5
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной) услуги
Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя 1,
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)

РЕШЕНИЕ
об отказе во внесении исправлений в градостроительный план земельного участка
________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного
самоуправления)
по
результатам
рассмотрения
заявления
об
исправлении
допущенных
опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка от ________________
№ _______________ принято решение об отказе во внесении
(дата и номер регистрации)
исправлений в градостроительный план земельного участка.
№ пункта
Администрат
ивного
регламента

Наименование основания для отказа
во внесении исправлений в
градостроительный план земельного участка
в соответствии с Административным
регламентом

Разъяснение причин отказа во внесении
исправлений в градостроительный план
земельного участка

подпункт "а"
пункта 2.25

несоответствие заявителя кругу лиц, Указываются основания такого вывода
указанных в пункте 2.2 Административного
регламента

подпункт "б"
пункта 2.25

отсутствие факта допущения опечаток и Указываются основания такого вывода
ошибок
в
градостроительном
плане
земельного участка

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и
ошибок в градостроительном плане земельного участка 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
градостроительный план земельного участка, а также иная дополнительная информация при наличии)
(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
1
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Приложение № 6
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка
"__" __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления)

1. Сведения о заявителе1

1.1
1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.1

Сведения о физическом лице, в
случае если заявителем является
физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при
наличии)
Реквизиты документа,
удостоверяющего личность (не
указываются в случае, если
заявитель является
индивидуальным
предпринимателем)
Основной государственный
регистрационный номер
индивидуального
предпринимателя, в случае если
заявитель является
индивидуальным
предпринимателем
Сведения о юридическом лице, в
случае если заявителем является
юридическое лицо:
Полное наименование

1.2.2

Основной государственный
регистрационный номер

1.2.3

Идентификационный номер
налогоплательщика –
юридического лица

1
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№

2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка
Орган, выдавший
Номер документа
Дата документа
градостроительный план
земельного участка

Прошу выдать дубликат градостроительного плана земельного участка.
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)"/ на 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, расположенный по адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
Указывается один из перечисленных способов

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

Приложение № 7
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя 1,
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)

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка
________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного
самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата градостроительного плана
земельного участка от __________________ № _________________ принято
(дата и номер регистрации)
решение об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка.
№ пункта
Администр
ативного
регламента

Наименование основания для отказа в выдаче
дубликата градостроительного плана
земельного участка в соответствии с
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в выдаче
дубликата градостроительного плана
земельного участка

пункт 2.27 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных Указываются основания такого вывода
в пункте 2.2 Административного регламента.

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата градостроительного
плана земельного участка после устранения указанного нарушения.
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
градостроительного плана земельного участка, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
1
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Приложение № 8
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
ЗАЯВЛЕНИЕ
об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без
рассмотрения
"__" __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного
самоуправления)
Прошу оставить заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка
от ___________ № ____________ без рассмотрения.

1.1
1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.2
1.2.1

1. Сведения о заявителе1
Сведения о физическом лице, в случае
если заявителем является физическое
лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность (не указываются в случае, если
заявитель является индивидуальным
предпринимателем)
Основной государственный
регистрационный номер индивидуального
предпринимателя, в случае если заявитель
является индивидуальным
предпринимателем
Сведения о юридическом лице, в случае
если заявителем является юридическое
лицо:
Полное наименование

1.2.2

Основной государственный
регистрационный номер

1.2.3

Идентификационный номер
налогоплательщика – юридического лица

1
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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)"/на 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, расположенный по адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
Указывается один из перечисленных способов

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

Приложение № 9
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя1,
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)

РЕШЕНИЕ
об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без
рассмотрения
На основании Вашего заявления от _________ № _________ об оставлении заявления
о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного
самоуправления)
принято решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного
участка от __________ № __________ без рассмотрения.
(дата и номер регистрации)

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при
наличии)

Дата

1
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Приложение № 10
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)
при предоставлении муниципальной услуги
Основание для
начала
административ
ной
процедуры

Содержание
административных
действий

1

2

Поступление
заявления и
документов
для
предоставлени
я
государственн
ой
(муниципальн
ой) услуги в
Уполномоченн
ый орган

Должно
Место
Критерии
стное
выполнения
принятия
лицо,
администрат
решения
ответст
ивного
венное
действия/
за
используема
выполн
я
ение
информацио
админи нная система
стратив
ного
действи
я
3
4
5
6
1. Проверка документов и регистрация заявления

Прием и проверка
комплектности
документов на
наличие/отсутствие
оснований для отказа в
приеме документов,
предусмотренных
пунктом 2.13
Административного
регламента
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 документов

Срок
выполнен
ия
администр
ативных
действий

До 1
рабочего
дня

Уполно
моченн
ого
органа,
ответст
венное
за
предост
авление
государ
ственно
й
(муниц
ипальн
ой)
услуги

Уполномоче
нный орган /
ГИС / ПГС

должно
стное
лицо
Уполно
моченн
ого
органа,
ответст
венное
за
регистр
ацию
коррес
понден
ции

Уполномоче
нный
орган/ГИС
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–

Результат
административн
ого действия,
способ фиксации

7
регистрация
заявления и
документов в
ГИС
(присвоение
номера и
датирование);
назначение
должностного
лица,
ответственного
за
предоставление
муниципальной
услуги, и
передача ему
документов

Основание для
начала
административ
ной
процедуры

Содержание
административных
действий

1

2

пакет
зарегистриров
анных
документов,
поступивших
должностному
лицу,
ответственном
у за
предоставлени
е
государственн
ой
(муниципальн
ой) услуги

Срок
выполнен
ия
администр
ативных
действий

Должно
Место
стное
выполнения
лицо,
администрат
ответст
ивного
венное
действия/
за
используема
выполн
я
ение
информацио
админи нная система
стратив
ного
действи
я
3
4
5
2. Получение сведений посредством СМЭВ

Направление
межведомственных
запросов в органы и
организации

в день
регистрац
ии
заявления
и
документо
в

должно
стное
лицо
Уполно
моченн
ого
органа,
ответст
венное
за
предост
авление
государ
ственно
й
(муниц
ипальн
ой)
услуги

Уполномоче
нный
орган/ГИС/
ПГС / СМЭВ

Получение ответов на
межведомственные
запросы, формирование
полного комплекта
документов

5 рабочих
дня со дня
направлени
я
межведомс
твенного
запроса в
орган или
организаци
ю,
предоставл
яющие
документ и
информаци
ю, если
иные сроки
не
предусмотр
ены
законодате
льством
Российской
Федерации
и субъекта
Российской
Федерации

должно
стное
лицо
Уполно
моченн
ого
органа,
ответст
венное
за
предост
авление
государ
ственно
й
(муниц
ипальн
ой)
услуги

Уполномоче
нный орган)
/ГИС/ ПГС /
СМЭВ
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Критерии
принятия
решения

Результат
административн
ого действия,
способ фиксации

6

7

отсутствие
документов,
необходимы
х для
предоставле
ния
государстве
нно
(муниципал
ьной)
услуги,
находящихс
яв
распоряжен
ии
государстве
нных
органов
(организаци
й)
–

направление
межведомственн
ого запроса в
органы
(организации),
предоставляющи
е документы
(сведения),
предусмотренны
е пунктом 2.9
Административн
ого регламента,
в том числе с
использованием
СМЭВ

получение
документов
(сведений),
необходимых
для
предоставления
государственной
(муниципальной
) услуги

Основание для
начала
административ
ной
процедуры

Содержание
административных
действий

1

2

пакет
зарегистриров
анных
документов,
поступивших
должностному
лицу,
ответственном
у за
предоставлени
е
государственн
ой
(муниципальн
ой) услуги

Проверка соответствия
документов и сведений
требованиям
нормативных правовых
актов предоставления
государственной
(муниципальной) услуги

проект
результата
предоставлени
я
государственн
ой
(муниципальн
ой) услуги

Принятие решения о
предоставления
государственной
(муниципальной) услуги
Формирование решения о
предоставлении
государственной
(муниципальной) услуги

Срок
выполнен
ия
администр
ативных
действий

Должно
Место
стное
выполнения
лицо,
администрат
ответст
ивного
венное
действия/
за
используема
выполн
я
ение
информацио
админи нная система
стратив
ного
действи
я
3
4
5
3. Рассмотрение документов и сведений
До 9
рабочих
дней

должно Уполномоче
стное
нный орган) /
лицо
ГИС / ПГС
Уполно
моченн
ого
органа,
ответст
венное
за
предос
тавлен
ие
государ
ственн
о
(муниц
ипальн
ой)
услуги
4. Принятие решения

До 9
рабочих
дней

должнос
тное
лицо
Уполно
моченно
го
органа,
ответств
енное за
предоста
вление
государс
твенной
(муници
пальной
) услуги;
Руковод
итель
Уполно
моченно
го
органа
или
иное
уполном
оченное
им лицо
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Уполномоче
нный орган)
/ ГИС / ПГС

Критерии
принятия
решения

Результат
административн
ого действия,
способ фиксации

6

7

основания
отказа в
предоставле
нии
государстве
нной
(муниципал
ьной)
услуги,
предусмотре
нные
пунктом
2.19
Администра
тивного
регламента

проект
результата
предоставления
государственной
(муниципальной
) услуги

–

Результат
предоставления
государственной
(муниципальной
) услуги,
подписанный
усиленной
квалифицирован
ной подписью
руководителем
Уполномоченног
о органа или
иного
уполномоченног
о им лица

Основание для
начала
административ
ной
процедуры

1

Содержание
административных
действий

2
Принятие решения об
отказе в предоставлении
услуги
Формирование решения
об отказе в
предоставлении
государственной
(муниципальной) услуги

Срок
выполнен
ия
администр
ативных
действий

3

Должно
стное
лицо,
ответст
венное
за
выполн
ение
админи
стратив
ного
действи
я
4

Место
выполнения
администрат
ивного
действия/
используема
я
информацио
нная система

Критерии
принятия
решения

Результат
административн
ого действия,
способ фиксации

5

6

7
Результат
предоставления
государственной
(муниципальной
) услуги по
форме,
приведенной в
приложении №3
к
Административн
ому регламенту,
подписанный
усиленной
квалифицирован
ной подписью
руководителем
Уполномоченног
о органа или
иного
уполномоченног
о им лица

5. Выдача результата
формирование
и регистрация
результата
государственн
ой
(муниципальн
ой) услуги,
указанного в
пункте 2.20
Администрати
вного
регламента, в
форме
электронного
документа в
ГИС

Регистрация результата
предоставления
государственной
(муниципальной) услуги

после
окончани
я
процедур
ы
принятия
решения
(в общий
срок
предостав
ления
государст
венной
(муницип
альной)
услуги не
включает
ся)

Направление в
многофункциональный
центр результата
государственной
(муниципальной) услуги,

в сроки,
установле
нные
соглашен
ием о

должн
остное
лицо
Уполн
омочен
ного
органа,
ответст
венное
за
предос
тавлен
ие
госуда
рствен
но
(муниц
ипальн
ой)
услуги
должно
стное
лицо
Уполно
моченн
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Уполномоче
нный орган)
/ ГИС

–

Внесение
сведений о
конечном
результате
предоставления
государственно
й
(муниципальной
) услуги

Уполномоче
нный орган) /
АИС МФЦ

Указание
заявителем в
Запросе
способа
выдачи

выдача
результата
государственной
(муниципальной
) услуги

Основание для
начала
административ
ной
процедуры

Содержание
административных
действий

Срок
выполнен
ия
администр
ативных
действий

1

2
указанного в пункте 2.17
Административного
регламента, в форме
электронного документа,
подписанного усиленной
квалифицированной
электронной подписью
уполномоченного
должностного лица
Уполномоченного органа

3
взаимодей
ствии
между
Уполномо
ченным
органом и
многофун
кциональн
ым
центром

Направление заявителю
результата
предоставления
государственной
(муниципальной) услуги
в личный кабинет на
Едином портале

В день
регистрац
ии
результат
а
предостав
ления
государст
венной
(муницип
альной)
услуги

Должно
стное
лицо,
ответст
венное
за
выполн
ение
админи
стратив
ного
действи
я
4
ого
органа,
ответст
венное
за
предос
тавлен
ие
государ
ственн
о
(муниц
ипальн
ой)
услуги

Место
выполнения
администрат
ивного
действия/
используема
я
информацио
нная система

Критерии
принятия
решения

Результат
административн
ого действия,
способ фиксации

5

6
результата
государстве
нной
(муниципал
ьной) услуги
в
многофункц
иональном
центре, а
также
подача
Запроса
через
многофункц
иональный
центр

должн
остное
лицо
Уполн
омочен
ного
органа,
ответст
венное
за
предос
тавлен
ие
госуда
рствен
но
(муниц
ипальн
ой)
услуги

ГИС

7
заявителю в
форме
бумажного
документа,
подтверждающе
го содержание
электронного
документа,
заверенного
печатью
многофункциона
льного центра;
внесение
сведений в ГИС
о выдаче
результата
государственной
(муниципальной
) услуги
Результат
государственной
(муниципальной
)
услуги,
направленный
заявителю
на
личный кабинет
на
Едином
портале
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2021

с. Чарышское

№ 1006

Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на
строительство, в том числе в связи с
необходимостью продления срока действия
разрешения на строительство» на территории
Чарышского района 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» с целью
устранения административных барьеров при выдачи разрешения на строительство
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в
разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока
действия разрешения на строительство» на территории Чарышского района
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 жилищнокоммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству
Администрации района Н.А.Печёнкину.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации района от
29.10.2021 № 902 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и ввод объектов в
эксплуатацию».
Глава района

А.В. Ездин
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Приложение 1
к постановлению Администрации района
от 27.12.2021 № 1006
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в
разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия
разрешения на строительство» на территории муниципального образования Чарышский район
Алтайского края
Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.7.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство» разработан в целях
повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт,
сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении
уполномоченными в соответствии с частями 4 - 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации на выдачу разрешений на строительство органом местного самоуправления (далее - орган
местного самоуправления) полномочия по выдаче разрешения на строительство объекта
капитального строительства, внесению изменений в разрешение на строительство, в том числе в
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство. Настоящий
Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на
строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на
строительство» (далее – услуга) в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
Круг Заявителей
1.8.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (далее –
заявитель).
1.9.
Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия
представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее – представитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в уполномоченный орган местного
самоуправления Администрацию Чарышского района Алтайского края или в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный
центр);
2) по телефону в уполномоченном органе местного самоуправления 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 – 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 местного самоуправления (charysh.ru);
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5) посредством размещения информации на информационных стендах уполномоченного
органа местного самоуправления или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального
строительства, в том числе разрешения на строительство в отношении этапов строительства,
реконструкции объектов капитального строительства (далее - заявление о выдаче разрешения на
строительство), заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство (далее - заявление о
внесении изменений), уведомления о переходе прав на земельный участок, права пользования
недрами, об образовании земельного участка, предусмотренного частью 2110 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - уведомление);
о предоставлении услуги;
адресов уполномоченного органа местного самоуправления и многофункциональных центров,
обращение в которые необходимо для предоставления услуги;
справочной информации о работе уполномоченного органа местного самоуправления
(структурных подразделений уполномоченного органа местного самоуправления);
документов, необходимых для предоставления услуги;
порядка и сроков предоставления услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и о результатах предоставления
муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц,
и принимаемых ими решений при предоставлении услуги.
Получение информации по вопросам предоставления услуги осуществляется бесплатно.
1.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо
уполномоченного органа местного самоуправления, 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 местного самоуправления 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 местного самоуправления не вправе
осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий
предоставления 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 местного
самоуправления 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 Едином портале 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 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,
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предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление
им персональных данных.
1.9. На официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления на стендах в
местах предоставления услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная
информация:
о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа местного самоуправления и
их структурных подразделений, ответственных за предоставление услуги, а также
многофункциональных центров;
справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа местного
самоуправления ответственных за предоставление услуги, в том числе номер телефонаавтоинформатора (при наличии);
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи
уполномоченного органа местного самоуправления в сети «Интернет».
1.10. В залах ожидания уполномоченного органа местного самоуправления размещаются
нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления услуги, в том числе
Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для
ознакомления.
1.11. Размещение информации о порядке предоставления услуги на информационных стендах
в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением,
заключенным между многофункциональным центром и уполномоченным органом местного
самоуправления с учетом требований к информированию, установленных Административным
регламентом.
1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство,
заявления о внесении изменений, уведомления и о результатах предоставления услуги может быть
получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном
портале, а также в соответствующем структурном подразделении уполномоченного органа местного
самоуправления при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1.
Наименование муниципальной услуги - "Выдача разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью
продления срока действия разрешения на строительство".
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом Администрацией
Чарышского района Алтайского края.
2.2.
Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики.
Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия
представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформленной в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.3. 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).
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме,
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порядок их представления
2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный в соответствии с
частями 4 - 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешений на
строительство орган заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального
строительства, в том числе разрешения на строительство в отношении этапов строительства,
реконструкции объектов капитального строительства (далее - заявление о выдаче разрешения на
строительство), заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство (далее - заявление о
внесении изменений), уведомление о переходе прав на земельный участок, права пользования
недрами, об образовании земельного участка, предусмотренное частью 21 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - уведомление), в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, по формам согласно
Приложениям 1 - 4 к настоящему Административному регламенту, а также прилагаемые к ним
документы, указанные в подпунктах "б"-"д" пункта 2.8 настоящего Административного регламента,
одним из следующих способов:
а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый
портал), регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося
государственной информационной системой субъекта Российской Федерации (далее - региональный
портал).
В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о
внесении изменений, уведомления и прилагаемых к ним документов указанным способом заявитель
или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных
государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в
установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с
ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных
системах, заполняют формы указанных заявлений, уведомления с использованием интерактивной
формы в электронном виде.
Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений,
уведомление направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными
электронными документами, указанными в подпунктах "б"-"д" пункта 2.8 настоящего
Административного регламента. Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о
внесении изменений, уведомление подписываются заявителем или его представителем,
уполномоченным на подписание таких заявлений, уведомления, простой электронной подписью,
либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной
электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной
подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям,
установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в
соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона "Об электронной подписи", а также при
наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного
ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 "Об использовании
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг", в
соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 "О
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг" (далее – усиленная неквалифицированная электронная
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подпись).
Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений,
уведомление и прилагаемые к ним документы направляются в уполномоченный на выдачу
разрешения на строительство федеральный орган исполнительной власти, организацию
исключительно в электронной форме в случае, если проектная документация объекта капитального
строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой
проектной документации, а также иные документы, необходимые для проведения государственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в
электронной форме.
Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений,
уведомление и прилагаемые к ним документы направляются в уполномоченный на выдачу
разрешения на строительство орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган
местного самоуправления исключительно в электронной форме в случаях, установленных
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в
многофункциональном центре 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".
б) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган местного
самоуправления либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении;
в) на бумажном носителе посредством обращения в уполномоченный орган местного
самоуправления через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии
между многофункциональным центром и уполномоченным органом местного самоуправления,
заключенным в соответствии с 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".
г) в электронной форме посредством единой информационной системы жилищного
строительства.
Направить заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении
изменений, уведомление посредством единой информационной системы жилищного строительства
вправе заявители - застройщики, наименования которых содержат слова "специализированный
застройщик", за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации выдача разрешения на строительство осуществляется через иные
информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной
системой жилищного строительства.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги
в многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги
по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги
в электронной форме
2.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на строительство,
заявлению о внесении изменений, уведомлению, 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 (за
исключением документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - 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;
д) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
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2.6. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на
строительство, заявлению о внесении изменений, уведомлению, 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 о выдаче разрешения на
строительство, заявлению о внесении изменений в разрешение на строительство, уведомлению,
представляемые в электронной форме, 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.
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 выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений,
уведомление. В случае их представления в электронной форме посредством Единого портала,
регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего Административного
регламента указанные уведомления заполняются путем внесения соответствующих сведений в форму
на Едином портале, региональном портале;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае
представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений,
уведомления и прилагаемых к ним документов посредством личного обращения в уполномоченный
орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр. В случае
представления документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального
портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего Административного регламента
представление указанного документа не требуется;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени
заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В случае
представления документов в электронной форме посредством Единого портала, регионального
портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего Административного регламента
указанный документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется
усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной
электронной подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ,
выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной
электронной подписью нотариуса;
г) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае
реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6 части 7 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома
(в случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении
изменений (за исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления
срока действия разрешения на строительство);
д) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном
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доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции
многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение
размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и
машино-мест в многоквартирном доме (в случае представления заявления о выдаче разрешения на
строительство, заявления о внесении изменений (за исключением заявления о внесении изменений в
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство).
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг
2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их
копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются уполномоченным органом
местного самоуправления 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 или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся
указанные документы, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
2.9.1. В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о
внесении изменений (за исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью
продления срока действия разрешения на строительство):
а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на
основании которой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план
земельного участка в случае, предусмотренном частью 1 статьи 57 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, или реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо схема
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в
случае, предусмотренном частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным
законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной
корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственным
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного
(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное
соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым
заключено это соглашение;
в) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня
представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и
проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке
территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного
участка;
г) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в
утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации проектной документации:
пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с
информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки
проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный
в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории);
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разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и
мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального
строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания,
объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам
жилищного фонда);
проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект
организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости
сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других
объектов капитального строительства);
д) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия
проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации), в соответствии с которой осуществляются строительство,
реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной
документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального
строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в
случае, предусмотренном частью 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации),
если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной
экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
е) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений
требованиям, указанным в части 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным
этим лицом в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации специалистом по
организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в
случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 38 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
ж) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений
требованиям, указанным в части 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу
проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе
экспертного сопровождения в соответствии с частью 39 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
з) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции (в случае, если заявителю было предоставлено такое разрешение в соответствии со
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
и) в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства государственным
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной
корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственным
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального
строительства
собственности, правообладателем которого является государственное
(муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или
автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно
функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, – соглашение о проведении
такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба,
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;
к) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено
заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
л) положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы проектной
документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия в случае, если при
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проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, с приложением
копий разрешения и задания на проведение указанных работ, выданного уполномоченным органом в
сфере охраны объектов культурного наследия;
м) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования
территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением
которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с
особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального
строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит
установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с
особыми условиями использования территории подлежит изменению;
н) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в
отношении которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии
территории (за исключением случаев принятия самостоятельной реализации Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном
развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской
Федерации);
о) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о соответствии раздела
проектной документации объекта капитального строительства, содержащего архитектурные решения,
предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов
капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к
территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения
федерального или регионального значения (в случае, если строительство или реконструкция объекта
капитального строительства планируется в границах территории исторического поселения
федерального или регионального значения);
п) сведения об утверждении типового архитектурного решения объекта капитального
строительства, утвержденное в соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для исторического
поселения, в границах которого планируется строительство, реконструкция объекта капитального
строительства;
р) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении
застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным
предпринимателем).
2.9.2. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем
объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении
застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным
предпринимателем);
б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке,
образованном путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых
выдано разрешение на строительство;
в) решение об образовании земельных участков путем объединения земельных участков, в
отношении которых или одного из которых выдано разрешение на строительство, если в
соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка
принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления.
2.9.3. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем раздела,
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на
строительство:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении
застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра
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индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным
предпринимателем);
б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке,
образованном путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных
участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство;
в) решение об образовании земельных участков путем раздела, перераспределения земельных
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на
строительство, в случае если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании
земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного
самоуправления;
г) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.
2.9.4. В случае представления уведомления о переходе права пользования недрами:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении
застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным
предпринимателем);
б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, в
отношении которого прежнему правообладателю земельного участка выдано разрешение на
строительство;
в) решение о предоставлении права пользования недрами и решение о переоформлении
лицензии на право пользования недрами.
2.9.5. В случае представления уведомления о переходе прав на земельный участок:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении
застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным
предпринимателем);
б) правоустанавливающие документы на земельный участок, в отношении которого прежнему
правообладателю земельного участка выдано разрешение на строительство.
2.9.6. В случае представления заявления о внесении изменений в связи с необходимостью
продления срока действия разрешения на строительство:
а) документ, содержащий информацию о наличии выявленного в рамках государственного
строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного
контроля факта отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления
о внесении изменений в связи с продлением срока действия такого разрешения;
б) информация о наличии извещения о начале работ по строительству, реконструкции на день
подачи заявления о внесении изменений в связи с продлением срока действия такого разрешения,
если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5
статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.10. Документы, указанные в подпунктах "а", "г" и "д" пункта 2.9.1, подпункте "б" пункта
2.9.5 настоящего Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином
государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений
экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.
2.11. Непредставление (несвоевременное представление) государственными органами власти,
органами местного самоуправления, организациями находящихся в их распоряжении документов и
информации не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство, во
внесении изменений в разрешение на строительство.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме
2.12. Регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении
изменений, уведомления, представленных заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего
Административного регламента способами в уполномоченный орган местного самоуправления
осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его получения.
В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о
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внесении изменений, уведомления посредством Единого портала, регионального портала или единой
информационной системы жилищного строительства вне рабочего времени уполномоченного органа
местного самоуправления либо в выходной, нерабочий праздничный день днем получения заявления
о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления считается
первый рабочий день, следующий за днем представления заявителем указанных заявления,
уведомления.
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
2.13. Срок предоставления услуги составляет:
не более пяти рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления уполномоченным органом местного
самоуправления за исключением случая, предусмотренного частью 111 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
не более тридцати календарных дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления уполномоченным органом местного
самоуправления в случае предоставления услуги в соответствии с частью 11 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений,
уведомление считается полученным уполномоченным органом местного самоуправления со дня его
регистрации.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги
2.14. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении
услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство, во внесении изменений в
разрешение на строительство предусмотрены пунктами 2.22.1 – 2.22.7 настоящего
Административного регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
2.15. 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 выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений,
уведомление представлено в орган местного самоуправления в полномочия которых не входит
предоставление услуги;
б) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче разрешения на строительство,
заявления о внесении изменений, уведомления, в том числе в интерактивной форме заявления
(уведомления) на Едином портале, региональном портале;
в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами "а" - "в" пункта 2.8
настоящего Административного регламента;
г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги
(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя
заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом);
д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых
не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
ж) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений,
уведомление и документы, указанные в подпунктах "б" - "д" пункта 2.8 настоящего
Административного регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований,
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установленных пунктами 2.5 – 2.7 настоящего Административного регламента;
з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона "Об электронной
подписи" условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в
документах, представленных в электронной форме.
2.16. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего
Административного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 5 к настоящему
Административному регламенту.
2.17. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего
Административного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в
заявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении изменений, уведомлении, не
позднее рабочего дня, следующего за днем получения таких заявлений, уведомления, либо выдается
в день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный центр,
выбранный при подаче таких заявлений, уведомления, или уполномоченный орган местного
самоуправления.
2.18. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного
регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган местного
самоуправления за получением услуги.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.19. Результатом предоставления услуги является:
а) разрешение на строительство (в том числе на отдельные этапы строительства,
реконструкции объекта капитального строительства);
б) решение об отказе в выдаче разрешения на строительство;
в) решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.
2.20. Форма разрешения на строительство утверждается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры,
градостроительства.
Решение об отказе в выдаче разрешения на строительство оформляется в форме электронного
документа либо документа на бумажном носителе по форме, приведенной в Приложении № 6 к
настоящему Административному регламенту.
Решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство оформляется в
форме электронного документа либо документа на бумажном носителе по форме, приведенной в
Приложении № 7 к настоящему Административному регламенту.
2.21. При предоставлении заявителем заявления о внесении изменений, уведомления внесение
изменений в разрешение на строительство осуществляется путем выдачи заявителю разрешения на
строительство с внесенными в него изменениями. Дата и номер выданного разрешения на
строительство не изменяются, а в соответствующей графе формы разрешения на строительство
указывается основание для внесения изменений (реквизиты заявления либо уведомления и ссылка на
соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата внесения
изменений.
2.22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство,
во внесении изменений в разрешение на строительство:
2.22.1. В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство:
а) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами "г", "д" пункта 2.8, пунктом 2.9.1
настоящего Административного регламента;
б) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка;
в) несоответствие представленных документов, в случае выдачи разрешения на строительство
линейного объекта, требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории
(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории);
г) несоответствие представленных документов разрешенному использованию земельного
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на
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строительство;
д) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
е) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о несоответствии раздела
проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического
поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства,
установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне,
расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального
значения;
ж) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с
договором о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной
реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным
образованием решения о комплексном развитии территории застройки или реализации такого
решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации), в случае, если строительство,
реконструкция объекта капитального строительства планируются на территории, в отношении
которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории по
инициативе органа местного самоуправления.
2.22.2. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем
объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство:
а) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем объединения
земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство,
реквизитов решения об образовании земельного участка в случае, если в соответствии с земельным
законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган
государственной власти или орган местного самоуправления;
б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка
путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство.
2.22.3. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении
которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение
на строительство:
а) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем раздела,
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков реквизитов решения об
образовании земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством
решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной
власти или орган местного самоуправления;
б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка
путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в
отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано
разрешение на строительство;
в) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на
дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка путем раздела,
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на
строительство;
г) представленный градостроительный план земельного участка, образованного путем
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении
которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение
на строительство, выдан ранее, чем за три года до дня направления уведомления об образовании
земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных
участков;
д) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному
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использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской Федерации, и действующим на дату принятия
решения о внесении изменений в разрешение на строительство в случае образования земельных
участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в
отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано
разрешение на строительство.
2.22.4. В случае представления уведомления о переходе права пользования недрами:
а) отсутствие в уведомлении о переходе права пользования недрами реквизитов решения о
предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право
пользования недрами;
б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе права пользования
недрами.
2.22.5. В случае представления заявителем уведомления о переходе прав на земельный
участок:
а) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок реквизитов
правоустанавливающих документов на такой земельный участок;
б) отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок в случае, если в
Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливающих
документах на земельный участок;
в) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный
участок, в отношении которого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации выдано разрешение на строительство.
2.22.6. В случае представления заявления о внесении изменений в связи с необходимостью
продления срока действия разрешения на строительство:
а) наличие информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора,
государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия
начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство;
б) наличие информации органа государственного строительного надзора об отсутствии
извещения о начале работ по строительству, реконструкции, если направление такого извещения
является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
в) подача заявления о внесении изменений менее чем за десять рабочих дней до истечения
срока действия разрешения на строительство.
2.22.7. В случае представления заявителем заявления о внесении изменений (за исключением
заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на
строительство):
а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.9.1 настоящего Административного
регламента;
б) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на
дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство или для внесения
изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка;
в) представление для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного
плана земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, но ранее чем за
три года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;
г) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия
решения о внесении изменений в разрешение на строительство;
д) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции;
е) подача заявления о внесении изменений менее чем за десять рабочих дней до истечения
срока действия разрешения на строительство.
2.23. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.19 настоящего
Административного регламента:
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направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет
на Едином портале, региональном портале, в единой информационной системе жилищного
строительства в случае, если такой способ указан в заявлении о выдаче разрешения на строительство,
заявлении о внесении изменений, уведомлении;
выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган
государственной власти, орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный
центр, в организацию либо направляется заявителю посредством почтового отправления в
соответствии с выбранным заявителем способом получения результата предоставления услуги.
Разрешение на строительство выдается уполномоченным в соответствии со статьей 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на строительство
федеральным органом исполнительной власти, организацией исключительно в электронной форме в
случае, если документы на выдачу разрешения на строительство, указанные в части 7 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации, направлены в электронной форме.
Разрешение на строительство выдается уполномоченным в соответствии со статьей 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на строительство органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления
исключительно в электронной форме в случаях, установленных нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.24. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.25. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство,
заявления о внесении изменений, уведомления, представленных посредством Единого портала,
регионального портала, единой информационной системы жилищного строительства, доводятся до
заявителя путем уведомления об изменении статуса заявления, уведомления в личном кабинете
заявителя на Едином портале, региональном портале, в единой информационной системе жилищного
строительства.
Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о
внесении изменений, уведомления, представленных способами, указанными в подпунктах «б», «в»
пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предоставляются заявителю на основании его
устного (при личном обращении либо по телефону в уполномоченный орган местного
самоуправления, 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 местного
самоуправления,
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 о выдаче разрешения на
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления доводятся до заявителя в устной форме
(при личном обращении либо по телефону в уполномоченный орган местного самоуправления,
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.
2.26. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем),
предусмотренный подпунктом "а" пункта 2.19 настоящего Административного регламента:
а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в
том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) в
уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления городских округов,
органы местного самоуправления
муниципальных районов;
б) в трехдневный срок со дня его направления заявителю подлежит направлению в
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федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного
строительного надзора (в случае выдачи заявителю разрешения на строительство объектов
капитального строительства, указанных в пункте 5 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации) или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный
на осуществление государственного строительного надзора (в случае выдачи заявителю разрешения
на строительство иных объектов капитального строительства);
в) в течение трех рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению в
органы государственной власти или органы местного самоуправления муниципальных образований
Российской Федерации (в том числе с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия), принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми
условиями использования территории в связи с размещением объекта, в целях строительства,
реконструкции которого выдан результат;
г) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю по результатам
рассмотрения заявления о внесении изменений подлежит направлению в федеральный орган
исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющие государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта
капитального строительства;
д) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю по результатам
рассмотрения заявления о внесении изменений подлежит направлению в федеральный орган
исполнительной власти (его территориальный орган), уполномоченный Правительством Российской
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
е) в течение трех рабочих дней после выдачи его заявителю в отношении объекта
капитального строительства жилого назначения подлежит размещению уполномоченным органом
государственной власти, органом местного самоуправления в единой информационной системе
жилищного строительства.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
2.27. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления с заявлением
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство (далее - заявление
об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 8 к настоящему
Административному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.12 настоящего
Административного регламента.
В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в разрешении на
строительство уполномоченный орган местного самоуправления вносит исправления в ранее
выданное разрешение на строительство. Дата и номер выданного разрешения на строительство не
изменяются, а в соответствующей графе формы разрешения на строительство указывается основание
для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и
ссылка на соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата
внесения исправлений.
Разрешение на строительство с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок
либо решение об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство по форме согласно
приложению № 9 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке,
установленном пунктом 2.23 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.
2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в разрешении на строительство:
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего
Административного регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на строительство.
2.29. Порядок выдачи дубликата разрешения на строительство.
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Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления с заявлением
о выдаче дубликата разрешения на строительство (далее – заявление о выдаче дубликата) по форме
согласно Приложению № 10 к настоящему Административному регламенту, в порядке,
установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.12 настоящего Административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на строительство,
установленных пунктом 2.30 настоящего Административного регламента, уполномоченный орган
местного самоуправления выдает дубликат разрешения на строительство с тем же регистрационным
номером и указанием того же срока действия, которые были указаны в ранее выданном разрешении
на строительство. В случае, если ранее заявителю было выдано разрешение на строительство в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата разрешения на строительство
заявителю повторно представляется указанный документ.
Дубликат разрешения на строительство либо решение об отказе в выдаче дубликата
разрешения на строительство по форме согласно приложению № 11 к настоящему
Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.23
настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче
дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.
2.30. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на
строительство:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного
регламента.
2.31. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о
внесении изменений, уведомления без рассмотрения.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления с заявлением
об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений,
уведомления без рассмотрения по форме согласно Приложению № 12 в порядке, установленном
пунктами 2.4 – 2.7, 2.12 настоящего Административного регламента, не позднее рабочего дня,
предшествующего дню окончания срока предоставления услуги.
На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения на
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения уполномоченный
орган местного самоуправления принимает решение об оставлении заявления о выдаче разрешения
на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения.
Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о
внесении изменений, уведомления без рассмотрения направляется заявителю по форме, приведенной
в Приложении № 13 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном
пунктом 2.23 настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в
заявлении об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении
изменений, уведомления без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о
внесении изменений, уведомления.
Оставление заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении
изменений, уведомления без рассмотрения не препятствует повторному обращению заявителя в
уполномоченный орган местного самоуправления за предоставлением услуги.
2.32. При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя:
1) Представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги.
2) Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих 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).
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3) Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуги,
после первоначальной подачи заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о
внесении изменений, уведомления;
наличие ошибок в заявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении
изменений, уведомлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении 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 услуги, либо в предоставлении
услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа местного
самоуправления, 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 услуги, либо в предоставлении услуги, о чем
в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа местного самоуправления,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства.
2.33. В случаях, определенных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, услугами, необходимыми и обязательными для предоставления услуги, являются:
2.33.1. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.
Порядок оказания данной услуги определен постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;
2.33.2. Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации.
Порядок оказания данной услуги установлен постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 марта 2012 г. № 272 «Об утверждении Положения об организации и проведении
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий».
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
2.34. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и
обязательных для предоставления услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой
платы.
Государственная и негосударственная экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, осуществляются на
платной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на
основании заключенного с заявителем договора на проведение государственной или
негосударственной экспертизы.
Размер и порядок взимания платы за услуги, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги, определяются:
для государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г.
№ 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий»;
для негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий в соответствии с договором, заключенным между заявителем и экспертной организацией.
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.35. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и
при получении результата предоставления услуги в уполномоченном органе местного
самоуправления или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.36. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений
о выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений и документов,
необходимых для предоставления услуги, а также выдача результатов предоставления 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 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 государственной власти, органа
местного самоуправления, организации 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 услуга, должны соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется 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 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 о выдаче разрешения на строительство, заявлений о
внесении изменений, уведомлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений о
выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений, письменными
принадлежностями.
Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с
указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
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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 услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором
предоставляется услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены
здания и помещения, в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объекты и выхода из
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование креслаколяски;
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 услуга, и к 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 рельефноточечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.37. Основными показателями доступности предоставления услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления услуги в
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»),
средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении услуги с помощью
Единого портала, регионального портала;
возможность получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.38. Основными показателями качества предоставления услуги являются:
своевременность предоставления услуги в соответствии со стандартом ее предоставления,
установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами,
участвующими в предоставлении услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное
(невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномоченного
органа местного самоуправления его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при
предоставлении услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении
(частичном удовлетворении) требований заявителей.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур
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3.1. Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство,
заявления о внесении изменений, уведомления;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в
том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая
система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 14 к настоящему
Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной
услуги услуг в электронной форме
3.2. При предоставлении услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении
изменений, уведомления;
прием и регистрация уполномоченным органом местного самоуправления заявления о выдаче
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и иных документов,
необходимых для предоставления услуги;
получение результата предоставления услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство,
заявления о внесении изменений, уведомления;
осуществление оценки качества предоставления услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного
органа местного самоуправления либо действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного
органа местного самоуправления либо муниципального служащего.
Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.3. Формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении
изменений, уведомления.
Формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении
изменений, уведомления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления о
выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления на Едином
портале, региональном портале без необходимости дополнительной подачи заявления о выдаче
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления в какой-либо иной
форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления о выдаче разрешения на
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления осуществляется после заполнения
заявителем каждого из полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство,
заявления о внесении изменений, уведомления. При выявлении некорректно заполненного поля
электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении
изменений, уведомления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме
заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления о выдаче разрешения на строительство,
заявления о внесении изменений, уведомления и иных документов, указанных в подпунктах "б"-"д"
пункта 2.8, пунктах 2.9.1 - 2.9.7 настоящего Административного регламента, необходимых для
предоставления услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления о выдаче
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о выдаче разрешения на
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строительство, заявления о внесении изменений, уведомления значений в любой момент по желанию
пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода
значений в электронную форму заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о
внесении изменений, уведомления;
г) заполнение полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство,
заявления о внесении изменений, уведомления до начала ввода сведений заявителем с
использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале,
региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления о
выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без потери
ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале к ранее
поданным им заявлениям о выдаче разрешения на строительство, заявлениям о внесении изменений,
уведомлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений о
выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений – в течение не
менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление
о внесении изменений, уведомление и иные документы, необходимые для предоставления услуги,
направляются в уполномоченный орган местного самоуправления посредством Единого портала,
регионального портала.
3.4. Уполномоченный орган местного самоуправления обеспечивает в срок не позднее одного
рабочего дня с момента подачи заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления
о внесении изменений, уведомления на Едином портале, региональном портале, а в случае его
поступления в выходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления услуги, и направление заявителю
электронного сообщения о поступлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления
о внесении изменений, уведомления;
б) регистрацию заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении
изменений, уведомления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления о выдаче
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления либо об отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления услуги.
3.5. Электронное заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении
изменений, уведомление становится доступным для должностного лица уполномоченного органа
местного самоуправления ответственного за прием и регистрацию заявления о выдаче разрешения на
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления (далее – ответственное должностное
лицо), в государственной информационной системе, используемой уполномоченным органом
государственной власти, органом местного самоуправления для предоставления услуги (далее –
ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений
о внесении изменений, уведомлений, поступивших посредством Единого портала, регионального
портала, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о
внесении изменений, уведомления и приложенные к ним документы;
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного
регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления 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 Едином портале, 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 о выдаче разрешения на
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и о результате предоставления услуги
производится в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при условии
авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления о выдаче

239

разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления, а также информацию о
дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство,
заявления о внесении изменений, уведомления и иных документов, необходимых для предоставления
услуги, содержащее сведения о факте приема заявления о выдаче разрешения на строительство,
заявления о внесении изменений, уведомления и документов, необходимых для предоставления
услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для
предоставления услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления
услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и
возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в
предоставлении услуги.
3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления 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.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
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 уполномоченного органа местного
самоуправления.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
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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. Контроль за полнотой и качеством предоставления 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 услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от органов местного самоуправления информации о предполагаемых или
выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных
правовых актов 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 услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 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) услуги закрепляется в их должностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за
предоставлением услуги путем получения информации о ходе предоставления 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
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.
Раздел 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 услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).
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Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
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;
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 местного самоуправления, многофункциональном центре, у
учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб
должностные лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных
стендах в местах предоставления услуги, на сайте уполномоченного органа местного самоуправления
на Едином портале, 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).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного)
обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе
предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
уполномоченного органа местного самоуправления, а также его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом № 210-ФЗ;
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».
Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном
центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а также консультирование
заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре;
выдачу заявителю результата предоставления услуги, на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный
центр по результатам предоставления услуги, а также выдача документов, включая составление на
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем уполномоченных органов
государственной власти, органов местного самоуправления;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих
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функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
Информирование заявителей
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.
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.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении
изменений, уведомлении указания о выдаче результатов оказания услуги через
многофункциональный центр, уполномоченный орган местного самоуправления передает документы
в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом,
согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между уполномоченным
органом местного самоуправления 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 государственной власти, органом
местного самоуправления 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 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:
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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 выдаче разрешения на строительство, заявления о
внесении изменений, уведомления в ГИС;
распечатывает результат предоставления 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);
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
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на
строительство, в том числе в связи с
необходимостью продления срока действия
разрешения на строительство"

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство

"__" __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления,
организации)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
прошу выдать разрешения на строительство.
1. Сведения о застройщике
1.1

1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.2
1.2.1
1.2.2

1.2.3

Сведения о физическом лице, в случае
если застройщиком является физическое
лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность (не указываются в случае, если
застройщик является индивидуальным
предпринимателем)
Основной государственный
регистрационный номер индивидуального
предпринимателя
Сведения о юридическом лице:
Полное наименование
Основной государственный
регистрационный номер
Идентификационный номер
налогоплательщика – юридического лица
2. Сведения об объекте

2.1

Наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией
(указывается наименование объекта
капитального строительства в
соответствии с утвержденной
застройщиком или заказчиком проектной
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документацией)

2.2

Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитального строительства
(указывается в случае проведения
реконструкции объекта капитального
строительства)
3. Сведения о земельном участке

Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах
которого (которых) расположен или
планируется расположение объекта
капитального строительства
(заполнение не обязательно при выдаче
разрешения на строительство линейного
объекта, для размещения которого не
требуется образование земельного
участка)
3.2
Реквизиты утвержденного проекта
межевания территории либо реквизиты
решения об утверждении схемы
расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом
плане территории
(указываются в случаях,
предусмотренных частью 73 статьи 51 и
частью 11 статьи 573
Градостроительного кодекса Российской
Федерации)
При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального
строительства будет осуществляться на основании следующих документов:
3.1

№

Наименование документа

Номер
документа

1

Градостроительный план земельного участка
или в случае строительства линейного объекта
реквизиты проекта планировки и проекта
межевания территории (за исключением
случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется
подготовка документации по планировке
территории), реквизиты проекта планировки
территории в случае выдачи разрешения на
строительство
линейного
объекта,
для
размещения которого не требуется образование
земельного участка
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Дата документа

Типовое архитектурное решение для
исторического поселения (при наличии)
(указывается в случае выдачи разрешение на
строительство объекта в границах
территории исторического поселения
федерального или регионального значения)
3
Положительное заключение экспертизы
проектной документации
(указывается в случаях, если проектная
документация подлежит экспертизе в
соответствии со статьей 49
Градостроительного кодекса Российской
Федерации)
4
Положительное заключение государственной
экологической экспертизы проектной
документации
(указываются реквизиты приказа об
утверждении заключения в случаях, если
проектная документация подлежит
экологической экспертизе в соответствии со
статьей 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации)
Приложение:___________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _______________________
Результат предоставления услуги прошу:
2

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной
государственной информационной системе "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)"/ на региональном портале государственных и
муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган
местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по
адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой
информационной системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов
(подпись)
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(фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на
строительство, в том числе в связи с
необходимостью продления срока действия
разрешения на строительство"

ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЕ
о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании
земельного участка в целях внесения изменений в разрешение на строительство
"__" __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления,
организации)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
прошу внести изменения в разрешение на строительство.
1. Сведения о застройщике
1.1.
1.1.1.

Сведения о физическом лице, в случае если
застройщиком является физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2.

Реквизиты документа, удостоверяющего
личность (не указываются в случае, если
застройщик является индивидуальным
предпринимателем)

1.1.3.

Основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя

1.2.
1.2.1.
1.2.2.

Сведения о юридическом лице:
Полное наименование
Основной государственный регистрационный
номер

1.2.3.

Идентификационный номер налогоплательщика
– юридического лица
2.

№

Сведения о разрешении на строительство

Орган (организация), выдавший (-ая)
разрешение на строительство
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Номер
документа

Дата документа

3. Основания внесения изменений в разрешение на строительство*
3.1.

3.1.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

В связи с образованием земельного участка
путем объединения земельных участков, в
отношении которых или одного из которых
выдано разрешение на строительство
Реквизиты решения об образовании земельных
участков путем объединения земельных
участков
(указывается дата и номер решения, орган,
принявший решение, в случае если в
соответствии с земельным законодательством
решение об образовании земельного участка
принимает местного самоуправления)
В связи с образованием земельных участков
путем раздела, перераспределения земельных
участков или выдела из земельных участков, в
отношении которых выдано разрешение на
строительство
Реквизиты градостроительного плана
земельного участка
(указывается номер и дата выдачи, орган,
выдавший градостроительный план земельного
участка)
Реквизиты решения об образовании земельных
участков путем раздела, перераспределения
земельных участков или выдела из земельных
участков
(указывается дата и номер решения, орган,
принявший решение, в случае если в
соответствии с земельным законодательством
решение об образовании земельного участка
принимает исполнительный орган местного
самоуправления)
В связи с переоформлением лицензии на
пользование недрами новым пользователем
недр на земельном участке, предоставленном
пользователю недр и необходимом для ведения
работ, связанных с пользованием недрами, в
отношении которого прежнему
правообладателю земельного участка выдано
разрешение на строительство
Реквизиты решения о предоставления права
пользования недрами
(указывается дата и номер решения, орган,
принявший решение)
Реквизиты решения о переоформлении
лицензии на право пользования недрами
(указывается дата и номер решения, орган,
принявший решение)
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3.4.

3.4.1.

В связи с приобретением права на земельный
участок, в отношении которого прежнему
правообладателю земельного участка выдано
разрешение на строительство
Реквизиты правоустанавливающих документов
на земельный участок
(указывается номер и дата выдачи,
кадастровый номер земельного участка)

Приложение:__________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:______________________
Результат предоставления услуги прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной
государственной информационной системе "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)"/ на региональном портале государственных и
муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган
местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по
адрес:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой
информационной системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при
наличии)

*Заполняются те пункты уведомления, на основании которых требуется внести изменения в
разрешение на строительство.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на
строительство, в том числе в связи с
необходимостью продления срока действия
разрешения на строительство"

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления
срока действия разрешения на строительство
"__" __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления,
организации)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
прошу внести изменения в разрешение на строительство в связи с необходимостью
продления срока действия разрешения на строительство на ____________ месяца (-ев).
1. Сведения о застройщике
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.

Сведения о физическом лице, в случае если
застройщиком является физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
(не указываются в случае, если застройщик
является индивидуальным предпринимателем)
Основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя

1.2.
1.2.1.
1.2.2.

Сведения о юридическом лице:
Полное наименование
Основной государственный регистрационный
номер

1.2.3.

Идентификационный номер налогоплательщика –
юридического лица
2. Сведения о разрешении на строительство

№

Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение
на строительство
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Номер
документа

Дата
документа

Приложение:__________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:______________________
Результат предоставления услуги прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной
государственной информационной системе "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)"/ на региональном портале государственных и
муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган
местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по
адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой
информационной системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

(подпись)

252

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на
строительство, в том числе в связи с
необходимостью продления срока действия
разрешения на строительство"

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в разрешение на строительство
"__" __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного
самоуправления, организации)
В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
прошу
внести
изменение
в
разрешение
на
строительство
в
связи
с
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1. Сведения о застройщике
1.1
1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.2
1.2.1
1.2.2

1.2.3

Сведения о физическом лице, в случае если
застройщиком является физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность (не указываются в случае, если
застройщик является индивидуальным
предпринимателем)
Основной государственный
регистрационный номер индивидуального
предпринимателя
Сведения о юридическом лице:
Полное наименование
Основной государственный
регистрационный номер
Идентификационный номер
налогоплательщика – юридического лица
2. Сведения об объекте

2.1

Наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией
(указывается наименование объекта
капитального строительства в
соответствии с утвержденной
застройщиком или заказчиком проектной
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2.2

№

4.1

4.2

документацией)
Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитального строительства
(указывается в случае проведения
реконструкции объекта капитального
строительства)
3. Сведения о ранее выданном разрешении на строительство
Орган (организация), выдавший (-ая)
разрешение на строительство

Номер
документа

Дата документа

4. Сведения о земельном участке
Кадастровый номер земельного
участка (земельных участков), в
пределах которого (которых)
расположен или планируется
расположение объекта капитального
строительства
(заполнение не обязательно при
выдаче разрешения на
строительство линейного объекта,
для размещения которого не
требуется образование земельного
участка)
Реквизиты утвержденного проекта
межевания территории либо
реквизиты решения об утверждении
схемы расположения земельного
участка или земельных участков на
кадастровом плане территории
(указываются в случаях,
предусмотренных частью 11
статьи 573 и частью 73 статьи 51
Градостроительного кодекса
Российской Федерации)

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального
строительства будет осуществляться на основании следующих документов:
№
Наименование документа
Номер
Дата документа
документа
1
Градостроительный план земельного участка
или в случае строительства линейного объекта
реквизиты проекта планировки и проекта
межевания территории (за исключением
случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется
подготовка документации по планировке
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2

3

территории)
Положительное заключение экспертизы
проектной документации
(указывается в случаях, если проектная
документация подлежит экспертизе в
соответствии со статьей 49
Градостроительного кодекса Российской
Федерации)
Положительное заключение государственной
экологической экспертизы проектной
документации
(указываются реквизиты приказа об
утверждении заключения в случаях, если
проектная документация подлежит
экологической экспертизе в соответствии со
статьей 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации)

Приложение:___________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_______________________
Результат предоставления услуги прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной
государственной информационной системе "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)"/ на региональном портале государственных и
муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган
местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по
адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой
информационной системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на
строительство, в том числе в связи с
необходимостью продления срока действия
разрешения на строительство"

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)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления,
организации)

В приеме документов для предоставления услуги "Выдача разрешения на
строительство" Вам отказано по следующим основаниям:
№ пункта
Административн
ого регламента

Наименование основания для отказа
в соответствии с
Административным регламентом

подпункт "а"
пункта 2.15

заявление о выдаче разрешения на Указывается, какое ведомство,
строительство, заявление о
организация предоставляет услугу,
внесении изменений, уведомление информация о его местонахождении
представлено в орган местного
самоуправления или организацию, в
полномочия которых не входит
предоставление услуги

подпункт "б"
пункта 2.15

неполное заполнение полей в форме Указываются основания такого
заявления о выдаче разрешения на вывода
строительство, заявления о
внесении изменений, уведомления,
в том числе в интерактивной форме
заявления (уведомления) на Едином
портале, региональном портале

подпункт "в"
пункта 2.15

непредставление документов,
Указывается исчерпывающий
предусмотренных подпунктами "а" - перечень документов, не
"в" пункта 2.8 настоящего
представленных заявителем
Административного регламента
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Разъяснение причин отказа
в приеме документов

подпункт "г"
пункта 2.15

представленные документы
Указывается исчерпывающий
утратили силу на день обращения за перечень документов, утративших
получением услуги (документ,
силу
удостоверяющий личность;
документ, удостоверяющий
полномочия представителя
заявителя, в случае обращения за
получением услуги указанным
лицом)

подпункт "д"
пункта 2.15

представленные документы
содержат подчистки и исправления
текста

Указывается исчерпывающий
перечень документов, содержащих
подчистки и исправления текста

подпункт "е"
пункта 2.15

представленные в электронной
форме документы содержат
повреждения, наличие которых не
позволяет в полном объеме
получить информацию и сведения,
содержащиеся в документах

Указывается исчерпывающий
перечень документов, содержащих
повреждения

подпункт "ж"
пункта 2.15

заявление о выдаче разрешения на Указываются основания такого
строительство, заявление о
вывода
внесении изменений, уведомление и
документы, указанные в подпунктах
"б" - "д" пункта 2.8
Административного регламента,
представлены в электронной форме
с нарушением требований,
установленных пунктами 2.5 – 2.7
Административного регламента

подпункт "з"
пункта 2.15

выявлено несоблюдение
установленных статьей 11
Федерального закона "Об
электронной подписи" условий
признания квалифицированной
электронной подписи
действительной в документах,
представленных в электронной
форме

Указывается исчерпывающий
перечень электронных документов,
не соответствующих указанному
критерию

Дополнительно информируем:______________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная
дополнительная информация при наличии)

(должность)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на
строительство, в том числе в связи с
необходимостью продления срока действия
разрешения на строительство"

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)

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на строительство
________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления,
организации)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство от
________________№_________________ принято решение об отказе в выдаче разрешения на
строительство.
№ пункта
Администра
тивного
регламента

Наименование основания для отказа
в выдаче разрешения на строительство
в соответствии с Административным
регламентом

Разъяснение причин отказа в выдаче
разрешения на строительство

подпункт
"а" пункта
2.22.1

отсутствие документов,
предусмотренных подпунктами "г", "д"
пункта 2.8, пунктом 2.9.1
Административного регламента

Указываются
вывода

основания

такого

подпункт
"б" пункта
2.22.1

несоответствие представленных
документов требованиям к
строительству, реконструкции объекта
капитального строительства,
установленным на дату выдачи
представленного для получения
разрешения на строительство
градостроительного плана земельного
участка

Указываются
вывода

основания

такого
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подпункт
"в" пункта
2.22.1

несоответствие представленных
Указываются
документов, в случае выдачи разрешения вывода
на строительство линейного объекта,
требованиям проекта планировки
территории и проекта межевания
территории (за исключением случаев, при
которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по
планировке территории)

основания

такого

подпункт
"г" пункта
2.22.1

несоответствие представленных
документов разрешенному
использованию земельного участка и
(или) ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным
законодательством Российской
Федерации и действующим на дату
выдачи разрешения на строительство

Указываются
вывода

основания

такого

подпункт
"д" пункта
2.22.1

несоответствие представленных
Указываются
документов требованиям, установленным вывода
в разрешении на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции

основания

такого

подпункт
"е" пункта
2.22.1

заключение органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного в области охраны
объектов культурного наследия, о
несоответствии раздела проектной
документации объекта капитального
строительства предмету охраны
исторического поселения и требованиям
к архитектурным решениям объектов
капитального строительства,
установленным градостроительным
регламентом применительно к
территориальной зоне, расположенной в
границах территории исторического
поселения федерального или
регионального значения;

подпункт
"ж" пункта
2.22.1

отсутствие документации по планировке Не требуется
территории, утвержденной в
соответствии с договором о комплексном
развитии территории (за исключением
случаев самостоятельной реализации
Российской Федерацией, субъектом
Российской Федерации или
муниципальным образованием решения о
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Не требуется

комплексном развитии территории
застройки или реализации такого
решения юридическим лицом,
определенным в соответствии с
Градостроительным кодексом
Российской Федерацией или субъектом
Российской Федерации), в случае, если
строительство, реконструкция объекта
капитального строительства планируются
на территории, в отношении которой
органом местного самоуправления
принято решение о комплексном
развитии территории по инициативе
органа местного самоуправления.
Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на строительство
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 разрешения на строительство, а
также иная дополнительная информация при наличии)

(должность)

(подпись)

Дата
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(фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на
строительство, в том числе в связи с
необходимостью продления срока действия
разрешения на строительство"

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)

РЕШЕНИЕ
об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство
________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления,
организации)

по результатам рассмотрения* от ________________ № _______________ принято решение
об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.
№ пункта
Админист
ративного
регламента

Наименование основания для отказа во
внесении изменений в разрешение на
строительство в соответствии с
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа во
внесении изменений в разрешение на
строительство

подпункт отсутствие в уведомлении об образовании Не требуется
"а" пункта земельного участка путем объединения
2.22.2
земельных участков, в отношении которых
или одного из которых в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской
Федерации выдано разрешение на
строительство, реквизитов решения об
образовании земельного участка в случае,
если в соответствии с земельным
законодательством решение об
образовании земельного участка
принимает исполнительный орган
государственной власти или орган
местного самоуправления
подпункт недостоверность сведений, указанных в
"б" пункта уведомлении об образовании земельного
2.22.2
участка путем объединения земельных
участков, в отношении которых или
одного из которых в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской
Федерации выдано разрешение на
строительство
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Указываются основания такого
вывода

подпункт отсутствие в уведомлении об образовании
"а" пункта земельного участка путем раздела,
2.22.3
перераспределения земельных участков
или выдела из земельных участков
реквизитов решения об образовании
земельных участков в случае, если в
соответствии с земельным
законодательством решение об
образовании земельного участка
принимает исполнительный орган
государственной власти или орган
местного самоуправления

Не требуется

подпункт недостоверность сведений, указанных в
Указываются основания такого
"б" пункта уведомлении об образовании земельного
вывода
2.22.3
участка путем раздела, перераспределения
земельных участков или выдела из
земельных участков, в отношении которых
в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации выдано
разрешение на строительство
подпункт несоответствие планируемого размещения Указываются основания такого
"в" пункта объекта капитального строительства
вывода
2.22.3
требованиям к строительству,
реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату
выдачи градостроительного плана
образованного земельного участка путем
раздела, перераспределения земельных
участков или выдела из земельных
участков, в отношении которых в
соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации выдано
разрешение на строительство
подпункт представленный градостроительный план Указываются основания такого
"г" пункта земельного участка, образованного путем вывода
2.22.3
раздела, перераспределения земельных
участков или выдела из земельных
участков, в отношении которых в
соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации выдано
разрешение на строительство, выдан ранее,
чем за три года до дня направления
уведомления об образовании земельного
участка путем раздела, перераспределения
земельных участков или выдела из
земельных участков
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подпункт несоответствие планируемого объекта
Указываются основания такого
"д" пункта капитального строительства разрешенному вывода
2.22.3
использованию земельного участка и (или)
ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации,
и действующим на дату принятия решения
о внесении изменений в разрешение на
строительство в случае образования
земельных участков путем раздела,
перераспределения земельных участков
или выдела из земельных участков, в
отношении которых в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской
Федерации выдано разрешение на
строительство
подпункт отсутствие в уведомлении о переходе
"а" пункта права пользования недрами реквизитов
2.22.4
решения о предоставлении права
пользования недрами и решения о
переоформлении лицензии на право
пользования недрами

Указываются основания такого
вывода

подпункт недостоверность сведений, указанных в
"б" пункта уведомлении о переходе права
2.22.4
пользования недрами

Указываются основания такого
вывода

подпункт отсутствие в уведомлении о переходе прав Указываются основания такого
"а" пункта на земельный участок реквизитов
вывода
2.22.5
правоустанавливающих документов на
такой земельный участок
подпункт отсутствие правоустанавливающих
"б" пункта документов на земельный участок в
2.22.5
случае, если в Едином государственном
реестре недвижимости не содержатся
сведения о правоустанавливающих
документах на земельный участок

Указываются основания такого
вывода

подпункт недостоверность сведений, указанных в
Указываются основания такого
"в" пункта уведомлении о переходе прав на
вывода
2.22.5
земельный участок, в отношении которого
в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации выдано
разрешение на строительство
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подпункт наличие информации о выявленном в
"а" пункта рамках государственного строительного
2.22.6
надзора, государственного земельного
надзора или муниципального земельного
контроля факте отсутствия начатых работ
по строительству, реконструкции на день
подачи заявления о внесении изменений в
разрешение на строительство в связи с
необходимостью продления срока
действия разрешения на строительство

Указываются основания такого
вывода

подпункт наличие информации органа
Указываются основания такого
"б" пункта государственного строительного надзора
вывода
2.22.6
об отсутствии извещения о начале работ по
строительству, реконструкции, если
направление такого извещения является
обязательным в соответствии с
требованиями части 5 статьи 52
Градостроительного кодекса Российской
Федерации
подпункт подача заявления о внесении изменений в Указываются основания такого
"в" пункта разрешение на строительство менее чем за вывода
2.22.6
десять рабочих дней до истечения срока
действия разрешения на строительство
подпункт отсутствие документов, предусмотренных
"а" пункта пунктом 2.9.1 Административного
2.22.7
регламента

Указываются основания такого
вывода

подпункт несоответствие планируемого размещения Указываются основания такого
"б" пункта объекта капитального строительства
вывода
2.22.7
требованиям к строительству,
реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату
выдачи представленного для получения
разрешения на строительство или для
внесения изменений в разрешение на
строительство градостроительного плана
земельного участка
подпункт представление для внесения изменений в
Указываются основания такого
"в" пункта разрешение на строительство
вывода
2.22.7
градостроительного плана земельного
участка, выданного после получения
разрешения на строительство, но ранее чем
за три года до дня направления заявления о
внесении изменений в разрешение на
строительство
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подпункт несоответствие планируемого объекта
Указываются основания такого
"г" пункта капитального строительства разрешенному вывода
2.22.7
использованию земельного участка и (или)
ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации
и действующим на дату принятия решения
о внесении изменений в разрешение на
строительство
подпункт несоответствие планируемого размещения Указываются основания такого
"д" пункта объекта капитального строительства
вывода
2.22.7
требованиям, установленным в
разрешении на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции
подпункт подача заявления о внесении изменений
"е" пункта менее чем за десять рабочих дней до
2.22.7
истечения срока действия разрешения на
строительство

Указываются основания такого
вывода

Вы вправе повторно обратиться с _____________________________________________
____________________* 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
изменений в разрешение на строительство, а также иная дополнительная информация при
наличии)
(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при
наличии)

Дата
*Указывается один из вариантов: заявление о внесении изменений в разрешение на
строительство, заявление о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с
необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, уведомление о
переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании
земельного участка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на
строительство, в том числе в связи с
необходимостью продления срока действия
разрешения на строительство"

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и ошибок
в разрешении на строительство
"__" __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления, организации)

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в разрешении на строительство.

1.1
1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.2
1.2.1
1.2.2

1.2.3

1. Сведения о застройщике
Сведения о физическом лице, в случае если
застройщиком является физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность (не указываются в случае, если
застройщик является индивидуальным
предпринимателем)
Основной государственный
регистрационный номер индивидуального
предпринимателя
Сведения о юридическом лице:
Полное наименование
Основной государственный
регистрационный номер
Идентификационный номер
налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения о выданном разрешении на строительство, содержащем допущенную опечатку/
ошибку
№
Орган (организация), выдавший (-ая)
Номер документа Дата документа
разрешение на строительство

2.1.
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3. Обоснование для внесения исправлений в разрешение на строительство
3.1.

Данные (сведения),
указанные в разрешении на
строительство

Данные (сведения),
которые необходимо
указать в разрешении
на строительство

Обоснование с указанием
реквизита(ов)
документа(ов),
документации, на
основании которых
принималось решение о
выдаче разрешения на
строительство

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)"/ на региональном портале государственных и
муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган
местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по
адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой
информационной системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на
строительство, в том числе в связи с
необходимостью продления срока действия
разрешения на строительство"

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)

РЕШЕНИЕ
об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство
________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления,
организации)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в
разрешении на строительство от ________________ № _______________ принято решение
об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство.
№ пункта
Администра
тивного
регламента

Наименование основания для отказа во
внесении исправлений в разрешение на
строительство в соответствии с
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа
во внесении исправлений в
разрешение на строительство

подпункт "а" несоответствие заявителя кругу лиц, Указываются основания такого
пункта 2.28 указанных
в
пункте
2.2 вывода
Административного регламента
подпункт "б" отсутствие факта допущения опечаток и Указываются основания такого
пункта 2.28 ошибок в разрешении на строительство вывода
Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и
ошибок в разрешении на строительство 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
разрешение на строительство, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность)

(подпись)

Дата
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(фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на
строительство, в том числе в связи с
необходимостью продления срока действия
разрешения на строительство"

ФОРМ

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата разрешения на строительство
"__" __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления,
организации)

Прошу выдать дубликат разрешения на строительство.
1. Сведения о застройщике
1.1
1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.2
1.2.1
1.2.2

1.2.3

Сведения о физическом лице, в случае если
застройщиком является физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность (не указываются в случае, если
застройщик является индивидуальным
предпринимателем)
Основной государственный
регистрационный номер индивидуального
предпринимателя
Сведения о юридическом лице:
Полное наименование
Основной государственный
регистрационный номер
Идентификационный номер
налогоплательщика – юридического лица
2. Сведения о выданном разрешении на строительство

№

Орган (организация), выдавший (-ая)
разрешение на строительство
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Номер
документа

Дата документа

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)"/ на региональном портале государственных и
муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган
местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по
адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый
адрес:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой
информационной системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на
строительство, в том числе в связи с
необходимостью продления срока действия
разрешения на строительство"

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)

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство
________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления,
организации)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на строительство от
________________ № _______________ принято решение об отказе в выдаче дубликата
разрешения на строительство.
№ пункта
Администра
тивного
регламента
пункт 2.30

Наименование основания для отказа в
выдаче дубликата разрешения на
строительство в соответствии с
Административным регламентом
несоответствие заявителя кругу
указанных
в
пункте
Административного регламента.

Разъяснение причин отказа
в выдаче дубликата разрешения на
строительство

лиц, Указываются основания такого
2.2 вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата
разрешения на строительство после устранения указанного нарушения.
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 разрешения
на строительство, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность)

(подпись)

Дата
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(фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на
строительство, в том числе в связи с
необходимостью продления срока действия
разрешения на строительство"

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ
об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство,
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, заявления о внесении
изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока
действия разрешения на строительство,
уведомления о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об
образовании земельного участка без рассмотрения
"__" __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления,
организации)

Прошу оставить __________________________________________________________*
от ________________№_________________ без рассмотрения.
1. Сведения о застройщике
1.1

1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.2
1.2.1
1.2.2

1.2.3

Сведения о физическом лице, в случае
если застройщиком является физическое
лицо:
Фамилия, имя, отчество
(при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность (не указываются в случае, если
застройщик является индивидуальным
предпринимателем)
Основной государственный
регистрационный номер индивидуального
предпринимателя
Сведения о юридическом лице:
Полное наименование
Основной государственный
регистрационный номер
Идентификационный номер
налогоплательщика – юридического лица
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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)"/ на региональном портале государственных и
муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган
местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по
адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой
информационной системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на строительство,
заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, заявление о внесении
изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока
действия разрешения на строительство, уведомление о переходе прав на земельный участок,
права пользования недрами, об образовании земельного участка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на
строительство, в том числе в связи с
необходимостью продления срока действия
разрешения на строительство"

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)

РЕШЕНИЕ
об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство,
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, заявления о внесении
изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока
действия разрешения на строительство,
уведомления о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об
образовании земельного участка без рассмотрения
На основании Вашего заявления от _____________________ № ___________________
об оставлении ___________________________________________________* без рассмотрения
________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления, организации)

принято решение об оставлении _________________________________________________*
от ______________ № ___________ без рассмотрения.

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении
изменений в разрешение на строительство, заявление о внесении изменений в разрешение на строительство в
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, уведомление о переходе прав
на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на
строительство, в том числе в связи с
необходимостью продления срока действия
разрешения на строительство"

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание
для начала
администрати
вной
процедуры

1
Поступление
заявления и
документов
для
предоставлен
ия
муниципальн
ой услуги в
Уполномочен
ный орган

Должност
Место
ное лицо,
выполнения
Срок
ответствен администрат
выполнен
Содержание
ное за
ивного
ия
административных
выполнен
действия/
администр
действий
ие
используема
ативных
администр
я
действий
ативного
информацио
действия
нная система
2
3
4
5
1. Проверка документов и регистрация заявления
Прием и проверка
Уполномо Уполномоче
комплектности
ченного
нный орган /
документов на
органа,
ГИС / ПГС
наличие/отсутствие
ответствен
оснований для отказа в
ное за
приеме документов,
предостав
предусмотренных
ление
пунктом 2.15
муниципа
До 1
Административного
льной
рабочего
регламента
услуги
дня
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
документов

должностн
ое лицо
Уполномо
ченного
органа,
ответствен
ное за
регистрац
ию
корреспон
денции
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Уполномоче
нный
орган/ГИС

–

Критерии
принятия
решения

Результат
административ
ного действия,
способ
фиксации

6

7
регистрация
заявления и
документов в
ГИС
(присвоение
номера и
датирование);
назначение
должностного
лица,
ответственного
за
предоставление
муниципальной
услуги, и
передача ему
документов

Основание
для начала
администрати
вной
процедуры

1
пакет
зарегистриров
анных
документов,
поступивших
должностном
у лицу,
ответственно
му за
предоставлен
ие
муниципальн
ой услуги

Должност
Место
ное лицо,
выполнения
Срок
ответствен администрат
выполнен
Содержание
ное за
ивного
ия
административных
выполнен
действия/
администр
действий
ие
используема
ативных
администр
я
действий
ативного
информацио
действия
нная система
2
3
4
5
2. Получение сведений посредством СМЭВ
направление
межведомственных
запросов в органы и
организации

в день
регистрац
ии
заявления
и
документо
в

должностн
ое лицо
Уполномо
ченного
органа,
ответствен
ное за
предостав
ление
муниципа
льной
услуги

Уполномоче
нный
орган/ГИС/
ПГС / СМЭВ

получение ответов на
межведомственные
запросы,
формирование
полного комплекта
документов

3 рабочих
дня со дня
направлен
ия
межведом
ственного
запроса в
орган или
организац
ию,
предостав
ляющие
документ
и
информац
ию, если
иные
сроки не
предусмот
рены
законодат
ельством
Российско
й
Федераци
ии
субъекта
Российско
й
Федераци
и

должностн
ое лицо
Уполномо
ченного
органа,
ответствен
ное за
предостав
ление
муниципа
льной
услуги

Уполномоче
нный орган)
/ГИС/ ПГС /
СМЭВ
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Критерии
принятия
решения

Результат
административ
ного действия,
способ
фиксации

6

7

отсутствие
документов,
необходимы
х для
предоставле
ния
муниципаль
ной услуги,
находящихс
яв
распоряжен
ии
государстве
нных
органов
(организаци
й)
–

направление
межведомствен
ного запроса в
органы
(организации),
предоставляющ
ие документы
(сведения),
предусмотренн
ые пунктом 2.9
Административ
ного
регламента, в
том числе с
использование
м СМЭВ
получение
документов
(сведений),
необходимых
для
предоставления
муниципальной
услуги

Основание
для начала
администрати
вной
процедуры

1
пакет
зарегистриров
анных
документов,
поступивших
должностном
у лицу,
ответственно
му за
предоставлен
ие
муниципальн
ой услуги

Должност
Место
ное лицо,
выполнения
Срок
ответствен администрат
выполнен
Содержание
ное за
ивного
ия
административных
выполнен
действия/
администр
действий
ие
используема
ативных
администр
я
действий
ативного
информацио
действия
нная система
2
3
4
5
3. Рассмотрение документов и сведений
Проверка соответствия
документов и
сведений требованиям
нормативных
правовых актов
предоставления
муниципальной услуги

До 2
рабочих
дней

должност
ное лицо
Уполномо
ченного
органа,
ответстве
нное за
предостав
ление
муниципа
льной
услуги

Критерии
принятия
решения

Результат
административ
ного действия,
способ
фиксации

6

7

Уполномоче
нный орган) /
ГИС / ПГС

основания
отказа в
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги,
предусмотре
нные
пунктом
2.22
Администра
тивного
регламента

проект
результата
предоставления
муниципальной
услуги

Уполномоче
нный орган)
/ ГИС / ПГС

–

Результат
предоставления
муниципальной
услуги,
подписанный
усиленной
квалифицирова
нной подписью
руководителем
Уполномоченн
ого органа или
иного
уполномоченно
го им лица

4. Принятие решения
проект
результата
предоставлен
ия
муниципальн
ой услуги

Принятие решения о
предоставления
муниципальной услуги
Формирование
решения о
предоставлении
муниципальной услуги

До 1 часа

должностно
е лицо
Уполномоч
енного
органа,
ответственн
ое за
предоставл
ение
муниципал
ьной
услуги;
Руководите
ль
Уполномоч
енного
органа)или
иное
уполномоче
нное им
лицо

Принятие решения об
отказе в
предоставлении
услуги

Результат
предоставления
муниципальной
услуги по форме,
приведенной в
приложении №6
к
Административн
ому регламенту,
подписанный
усиленной
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Основание
для начала
администрати
вной
процедуры

1

Содержание
административных
действий

2
Формирование
решения об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

Срок
выполнен
ия
администр
ативных
действий
3

Должност
ное лицо,
ответствен
ное за
выполнен
ие
администр
ативного
действия
4

Место
выполнения
администрат
ивного
действия/
используема
я
информацио
нная система
5

Критерии
принятия
решения

6

Результат
административ
ного действия,
способ
фиксации

7
квалифицирован
ной подписью
руководителем
Уполномоченног
о органа или
иного
уполномоченног
о им лица

5. Выдача результата
формировани
еи
регистрация
результата
муниципальн
ой услуги,
указанного в
пункте 2.19
Администрат
ивного
регламента, в
форме
электронного
документа в
ГИС

Регистрация
результата
предоставления
муниципальной
услуги

Направление в
многофункциональны
й центр результата
муниципальной
услуги, указанного в
пункте 2.19
Административного
регламента, в форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной
электронной подписью
уполномоченного
должностного лица
Уполномоченного
органа
Направление
заявителю результата
предоставления
муниципальной
услуги в личный
кабинет на Едином
портале

после
окончания
процедуры
принятия
решения (в
общий срок
предоставл
ения
муниципал
ьной
услуги не
включается

)
в сроки,
установле
нные
соглашени
ем о
взаимодей
ствии
между
Уполномо
ченным
органом и
многофун
кциональн
ым
центром

В день
регистрац
ии
результат
а
предостав
ления
муниципа
льной
услуги

должност
ное лицо
Уполномо
ченного
органа,
ответстве
нное за
предостав
ление
муниципа
льной
услуги
должност
ное лицо
Уполномо
ченного
органа,
ответствен
ное за
предостав
ление
муниципа
льной
услуги

должностн
ое лицо
Уполномоч
енного
органа,
ответствен
ное за
предоставл
ение
муниципал
ьной
услуги
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Уполномоче
нный орган)
/ ГИС

–

Внесение
сведений о
конечном
результате
предоставлени
я
муниципально
й услуги

Уполномоче
нный орган)
/ АИС МФЦ

Указание
заявителем в
Запросе
способа
выдачи
результата
муниципаль
ной услуги в
многофункц
иональном
центре, а
также
подача
Запроса
через
многофункц
иональный
центр

выдача
результата
муниципальной
услуги заявителю
в форме
бумажного
документа,
подтверждающег
о содержание
электронного
документа,
заверенного
печатью
многофункциона
льного центра;
внесение
сведений в ГИС
о выдаче
результата
муниципальной
услуги

ГИС

Результат
муниципальной
услуги,
направленный
заявителю
в
личный
кабинет
на
Едином
портале

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021

с. Чарышское

№ 1010

Об утверждении административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Выдача
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»
В соответствии Конституцией Российской Федерации,
Федеральными
законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора)
и административных регламентов предоставления государственных услуг» с целью
устранения административных барьеров при выдачи разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
(приложение 1).
2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края, разместить на интернет-сайте
муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заведующего отделом архитектуры и градостроительства комитета по жилищнокоммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству
Администрации района Н.А.Печёнкину.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации района от
07.04.2020 № 191 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию».
Глава района

А.В. Ездин
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Приложение
к постановлению
Администрации района
от 28.12.2021 № 1010
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
на территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края
Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
2.1. Административный регламент предоставления г муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» разработан в целях повышения
качества и доступности предоставления государственной и муниципальной услуги,
определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур)
при осуществлении уполномоченными в соответствии со статьей 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органы местного самоуправления, Государственную корпорацию по
атомной энергии "Росатом", Государственную корпорацию по космической деятельности
"Роскосмос" (далее – уполномоченный орган государственной власти, орган местного
самоуправления, организация) полномочия по выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию. Настоящий Административный регламент регулирует отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной и муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее – услуга) в соответствии со статьей 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Круг Заявителей
2.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики
(далее – заявитель).
2.3. Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя.
Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются
доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации (далее – представитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрацию Чарышского
района Алтайского края (далее - уполномоченный орган) или в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее –
многофункциональный центр);
2) по телефону в 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 –
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Единый портал);
- на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций),
являющегося государственной информационной системой Алтайского края (далее –
региональный портал);
- на официальном сайте уполномоченного органа www.charysh.ru;
5) посредством размещения информации на информационных стендах
уполномоченного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а в
случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 33 статьи 52 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, для получения указанного разрешения в отношении этапов
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – заявление о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)
о предоставлении услуги;
адресов уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в
которые необходимо для предоставления услуги;
справочной информации о работе уполномоченного органа;
документов, необходимых для предоставления услуги;
порядка и сроков предоставления услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию и о результатах предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)
должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении услуги.
Получение информации по вопросам предоставления 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
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
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 Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о
федеральной
государственной
информационной
системе
«Федеральный
реестр
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государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя или предоставление им персональных данных.
1.9. На официальном сайте уполномоченного органа, на стендах в местах
предоставления услуги и в многофункциональном центре размещается следующая
справочная информация:
о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа и их структурных
подразделений, ответственных за предоставление услуги, а также многофункциональных
центров;
справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа,
ответственных за предоставление 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 услуги, в том числе Административный
регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.
1.11. Размещение информации о порядке предоставления услуги на информационных
стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с
соглашением, заключенным между многофункциональным центром и уполномоченным
органом государственной власти, органом местного самоуправления с учетом требований к
информированию, установленных Административным регламентом.
1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию и о результатах предоставления услуги может быть получена
заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном
портале, а также в соответствующем структурном подразделении уполномоченного органа
при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - "Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию".
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная
услуга
предоставляется
Уполномоченным
органом
–
Администрацией Чарышского района Алтайского края.
2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики.
Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия
представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью,
оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
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2.3. 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).
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок их представления
2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный орган
заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно
Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту, а также прилагаемые к
нему документы, указанные в подпунктах "б" - "д" пункта 2.8 настоящего
Административного регламента, одним из следующих способов:
а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее –
Единый портал), регионального портала государственных и муниципальных услуг
(функций), являющегося государственной информационной системой субъекта Российской
Федерации (далее – региональный портал).
В случае направления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию и прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель или его
представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых
для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее –
ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государственные
информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке
обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом
лице в указанных информационных системах, заполняют форму указанного заявления с
использованием интерактивной формы в электронном виде.
Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию направляется
заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными документами,
указанными в подпунктах "б" - "д" пункта 2.8 настоящего Административного регламента.
Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию подписывается заявителем
или его представителем, уполномоченным на подписание такого заявления, простой
электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо
усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки
которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых
для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая
создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств
удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям,
установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения
безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона "Об электронной
подписи", а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой
электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами
использования простой электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 "Об использовании простой электронной
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подписи при оказании государственных и муниципальных услуг", в соответствии с
Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 "О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг" (далее – усиленная неквалифицированная
электронная подпись).
Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемые к
нему документы направляются в уполномоченный в соответствии со статьей 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию федеральный орган исполнительной власти, Государственную корпорацию по
атомной энергии "Росатом", Государственную корпорацию по космической деятельности
"Роскосмос" исключительно в электронной форме в случае, если проектная документация
объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий,
выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные документы,
необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.
Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемые к
нему документы направляются в уполномоченный в соответствии со статьей 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган
местного самоуправления исключительно в электронной форме в случаях, установленных
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в
многофункциональном центре 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".
б) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган
государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо посредством
почтового отправления с уведомлением о вручении;
в) на бумажном носителе посредством обращения в уполномоченный орган
государственной власти, орган местного самоуправления через многофункциональный центр
в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и
уполномоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления,
заключенным в соответствии с 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";
г) в электронной форме посредством единой информационной системы жилищного
строительства.
Направить заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
посредством единой информационной системы жилищного строительства вправе заявители застройщики, наименование которых содержат слова "специализированный застройщик", за
исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется
через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой
информационной системой жилищного строительства.
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Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной
услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной
услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме
2.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, 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 (за исключением документов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - 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;
д) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 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 о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, представляемые в электронной форме, 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.
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 выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В случае
представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в
электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии с
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подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего Административного регламента указанное заявление
заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином
портале, региональном портале;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в
случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и
прилагаемых к нему документов посредством личного обращения в уполномоченный орган
государственной власти, орган местного самоуправления, в том числе через
многофункциональный центр, организацию. В случае направления заявления посредством
Единого портала сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя,
представителя формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА 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 получением услуги представителя заявителя). В
случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала,
регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего
Административного регламента указанный документ, выданный заявителем, являющимся
юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью
или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного
лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся
физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;
г) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
д) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в
соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости".
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг
2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов
(их копий или сведений, содержащиеся в них), которые запрашиваются уполномоченным
органом государственной власти, органом местного самоуправления, организацией 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
или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся
указанные документы, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение
об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;
б) градостроительный план земельного участка, представленный для получения
разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта
проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи
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разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не
требуется образование земельного участка;
в) разрешение на строительство;
г) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда);
д)
акт,
подтверждающий
соответствие
параметров
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства проектной документации (в
части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства,
реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом,
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля
на основании договора);
е) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного,
реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое присоединение) этого
объекта предусмотрено проектной документацией);
ж) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в
границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и
подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за
исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
з) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с
частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) о соответствии
построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в
пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям
проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую
документацию и являющихся в соответствии с частью 13 статьи 52 Градостроительного
кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации), заключение
уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора
федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных
частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
и) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении
застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося
индивидуальным предпринимателем);
к) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия,
утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия,
определенным Федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации", при проведении реставрации,
консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования.
2.10. Документы, указанные в подпунктах "а", "г" - "ж" пункта 2.9 настоящего
Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении
органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций.
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2.11. В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, документы, указанные в подпунктах "г"-"д" пункта 2.8 и подпунктах "г"-"з"
пункта 2.9 настоящего Административного регламента, оформляются в части, относящейся к
соответствующему
этапу
строительства,
реконструкции
объекта
капитального
строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального
строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в
эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального
строительства (при наличии).
2.12. Непредставление (несвоевременное представление) государственными органами
власти, органами местного самоуправления, организациями находящихся в их распоряжении
документов и информации не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме
2.13. Регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
представленного заявителем, указанными в пункте 2.4 настоящего Административного
регламента способами в уполномоченный орган, осуществляется не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем его поступления.
В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию посредством Единого портала, регионального портала или единой
информационной
системы
жилищного
строительства
вне
рабочего
времени
уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления,
организации либо в выходной, нерабочий праздничный день днем поступления заявления о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию считается первый рабочий день,
следующий за днем представления заявителем указанного заявления.
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
2.14. Срок предоставления услуги составляет не более пяти рабочих дней со дня
поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в
уполномоченный орган.
Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию считается
поступившим в уполномоченный орган со дня его регистрации.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги
2.15. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в
предоставлении услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Основания для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
предусмотрены пунктом 2.22 настоящего Административного регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
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2.16. 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 выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию представлено в
орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в
полномочия которых не входит предоставление услуги;
б) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме
заявления на Едином портале, региональном портале;
в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами "а" - "в" пункта 2.8
настоящего Административного регламента;
г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением
услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия
представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом);
д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие
которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в
документах;
ж) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документы,
указанные в подпунктах "б" - "д" пункта 2.8 настоящего Административного регламента,
представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.5
– 2.7 настоящего Административного регламента;
з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона "Об
электронной подписи" условий признания квалифицированной электронной подписи
действительной в документах, представленных в электронной форме.
2.17. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего
Административного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 2 к
настоящему Административному регламенту.
2.18. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего
Административного регламента, направляется заявителю способом, определенным
заявителем в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, не позднее
рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления, либо выдается в день
личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный центр,
выбранный при подаче заявления, или уполномоченный орган .
2.19. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего
Административного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в
уполномоченный орган за получением услуги.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.20. Результатом предоставления услуги является:
а) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (в том числе на отдельные этапы
строительства, реконструкции объекта капитального строительства);
б) решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при
наличии оснований, указанных в пункте 2.22 настоящего Административного регламента.
2.21. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию утверждается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства.
Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию оформляется
в форме электронного документа либо документа на бумажном носителе по форме,
приведенной в Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
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2.22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию:
а) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами "г"-"д" пункта 2.8, пунктом
2.9 настоящего Административного регламента;
б) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству,
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана
земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории),
требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения
на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется
образование земельного участка;
в) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в
разрешении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта
капитального строительства в соответствии с частью 62 статьи 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
г) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта
капитального строительства проектной документации, за исключением случаев изменения
площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6 2 статьи 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
д) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и
иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены
решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования
территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый
объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или
изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.
2.23. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.20 настоящего
Административного регламента:
направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный
кабинет на Едином портале, региональном портале, в единой информационной системе
жилищного строительства в случае, если это указано в заявлении о предоставлении услуги;
выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в
уполномоченный орган, многофункциональный центр либо направляется заявителю
посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом
получения результата предоставления услуги.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается уполномоченным в
соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию федеральным органом исполнительной власти,
Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией
по космической деятельности "Роскосмос" исключительно в электронной форме в случае,
если документы на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанные в частях
3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, направлены в
электронной форме.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается уполномоченным в
соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию органом исполнительной власти субъекта
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Российской Федерации, органом местного самоуправления исключительно в электронной
форме в случаях, установленных нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.24. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.25. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, представленного посредством Единого портала, регионального портала,
единой информационной системы жилищного строительства, доводятся до заявителя путем
уведомления об изменении статуса заявления в личном кабинете заявителя на Едином
портале, региональном портале, в единой информационной системе жилищного
строительства.
Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, представленного способами, указанными в подпунктах «б», «в» пункта 2.4
настоящего Административного регламента, предоставляются заявителю на основании его
устного (при личном обращении либо по телефону в уполномоченный орган
государственной власти, орган местного самоуправления, многофункциональный центр,
организацию) 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
государственной власти, орган местного самоуправления, в том числе через
многофункциональный центр, в организацию 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 о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию доводятся до заявителя в устной форме (при личном
обращении либо по телефону в уполномоченный орган государственной власти, орган
местного самоуправления, организацию, 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.
2.26. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем),
предусмотренный подпунктом "а" пункта 2.20 настоящего Административного регламента:
а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит
направлению (в том числе с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченные на размещение в
государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления городских округов, органы местного самоуправления муниципальных
районов;
б) в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его принятия подлежит направлению в
федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), уполномоченный
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового
учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости;
в) подлежит направлению в течение трех рабочих дней со дня его направления
(выдачи) заявителю в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление государственного строительного надзора (в случае выдачи заявителю
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разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в
пункте 51 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на
осуществление государственного строительного надзора (в случае выдачи заявителю
разрешения на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства), или в
органы государственной власти или органы местного самоуправления муниципальных
образований Российской Федерации (в том числе с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных
систем межведомственного электронного взаимодействия), принявшие решение об
установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи
с размещением объекта, в отношении которого выдано разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию;
г) в течение трех рабочих дней после выдачи его заявителю в отношении объекта
капитального строительства жилого назначения подлежит размещению уполномоченным
органом государственной власти, органом местного самоуправления в единой
информационной системе жилищного строительства.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
2.27. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод
объекта в эксплуатацию.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об исправлении
допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию (далее заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению
№ 4 к настоящему Административному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 –
2.7, 2.13 настоящего Административного регламента.
В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в разрешении на
ввод объекта в эксплуатацию уполномоченный орган вносит исправления в ранее выданное
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Дата и номер выданного разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию не изменяются, а в соответствующей графе формы разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию указывается основание для внесения исправлений (реквизиты
заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую
норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата внесения исправлений.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с внесенными исправлениями
допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению № 5 к
настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке,
установленном пунктом 2.23 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.
2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию:
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего
Административного регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в
эксплуатацию.
2.29. Порядок выдачи дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о выдаче
дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее – заявление о выдаче
дубликата) по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Административному
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регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4–2.7, 2.13 настоящего
Административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, установленных пунктом 2.30 настоящего Административного
регламента, уполномоченный орган выдает дубликат разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию с тем же регистрационным номером и указанием того же срока действия,
которые были указаны в ранее выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию. В
случае, если ранее заявителю было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию заявителю повторно представляется указанный документ.
Дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо решение об отказе в
выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно
приложению № 7 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в
порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего Административного регламента,
способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих
дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.
2.30. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего
Административного регламента.
2.31. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию без рассмотрения.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об оставлении
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения по форме
согласно Приложению № 8 в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.13 настоящего
Административного регламента, не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания
срока предоставления услуги.
На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения уполномоченный орган принимает
решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без
рассмотрения.
Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию без рассмотрения направляется заявителю по форме, приведенной в
Приложении № 9 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном
пунктом 2.23 настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем
в заявлении об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления такого
заявления.
Оставление заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без
рассмотрения не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган за
предоставлением услуги.
2.32. При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя:
1) Представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги.
2) Представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих
муниципальную услугу,
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
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2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).
3) Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
услуги, после первоначальной подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию;
наличие ошибок в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении 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 услуги,
либо в предоставлении услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа ,
работника многофункционального центра,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа , руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления
услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.33. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления услуги, отсутствуют.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.34. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
услуги и при получении результата предоставления услуги в уполномоченном органе
государственной
власти, органе местного самоуправления, организации или
многофункциональном центре составляет не более 15 минут.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.35. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием
заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов, необходимых
для предоставления услуги, а также выдача результатов предоставления 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
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(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 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 государственной власти, органа
местного самоуправления, организации 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 услуга, должны соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется 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
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 о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 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 услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором
предоставляется услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены здания и помещения, в которых предоставляется услуга, а также входа в такие
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
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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 услуга, и к 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 услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.36. Основными показателями доступности предоставления услуги являются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления
услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в
сети «Интернет»), средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении услуги с
помощью Единого портала, регионального портала;
возможность получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.37. Основными показателями качества предоставления услуги являются:
своевременность предоставления услуги в соответствии со стандартом ее
предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными
лицами, участвующими в предоставлении услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их
некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия)
уполномоченного органа
его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при
предоставлении услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об
удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
прием, проверка документов и регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию;
получение
сведений
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия, в том числе с использованием федеральной государственной
информационной
системы
«Единая
система
межведомственного
электронного
взаимодействия» (далее – СМЭВ);
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рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 10 к
настоящему Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной
услуги услуг в электронной форме
3.2. При предоставлении услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
прием и регистрация уполномоченным органом заявления о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
получение результата предоставления услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию;
осуществление оценки качества предоставления услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного
органа либо муниципального служащего.
Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.3. Формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на Едином портале, региональном портале без
необходимости дополнительной подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. При
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявитель уведомляется о характере выявленной
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию и иных документов, указанных в подпунктах "б"-"д" пункта 2.8,
пункте 2.9 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления
услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления о
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию значений в любой момент по желанию пользователя, в том
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в
электронную форму заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
г) заполнение полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений,
размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, региональном
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портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без потери ранее введенной
информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале к ранее
поданным им заявлениям о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в течение не
менее одного года, а также частично сформированных заявлений о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию и иные документы, необходимые для предоставления услуги, направляются в
уполномоченный орган посредством Единого портала, регионального портала.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с
момента подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на Едином
портале, региональном портале, а в случае его поступления в выходной, нерабочий
праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:
а) прием документов, необходимых для предоставления услуги, и направление
заявителю электронного сообщения о поступлении заявления о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию;
б) регистрацию заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и
направление заявителю уведомления о регистрации заявления о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию либо об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления услуги.
3.5. Электронное заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
становится доступным для должностного лица уполномоченного органа , ответственного за
прием и регистрацию заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее
– ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе,
используемой уполномоченным органом для предоставления услуги (далее – ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию поступивших посредством Единого портала, регионального портала, с
периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию и приложенные к ним документы;
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного
регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления 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 Едином портале, 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 о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию и о результате предоставления услуги производится в личном
кабинете на Едином портале, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель
имеет возможность просматривать статус электронного заявления о выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию, а также информацию о дальнейших действиях в личном
кабинете по собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию и иных документов, необходимых для предоставления услуги,
содержащее сведения о факте приема заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в
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эксплуатацию и документов, необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры
предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления
услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления
услуги;
б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о
предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении услуги.
3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления 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.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
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 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 уполномоченного органа
государственной власти, органа местного самоуправления, организации.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
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рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан,
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
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. Контроль за полнотой и качеством предоставления 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 услуги контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации
о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов
муниципального образования Чарышский район Алтайского края);
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на
качество предоставления услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений
настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов муниципального
образования Чарышский район 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) услуги закрепляется в их
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
государственной муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за
предоставлением услуги путем получения информации о ходе предоставления 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 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.
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Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их
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 услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя
в досудебном (внесудебном) порядке
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 государственной власти, орган местного самоуправления,
организации – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя
структурного подразделения уполномоченного органа государственной власти, органа
местного самоуправления, организации, на решение и действия (бездействие)
уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления,
организации, руководителя уполномоченного органа государственной власти, органа
местного самоуправления, организации;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица,
руководителя структурного подразделения уполномоченного органа государственной власти,
органа местного самоуправления, организации;
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 государственной власти, органе местного самоуправления,
организации, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы,
в том числе с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на
информационных стендах в местах предоставления услуги, на сайте уполномоченного
органа и, на Едином портале, 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).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного)
обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе
предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) уполномоченного органа государственной власти, органа местного
самоуправления, организации, а также его должностных лиц регулируется:
- Федеральным законом № 210-ФЗ;
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- 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».
Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование
заявителей
о
порядке
предоставления
услуги
в
многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а
также
консультирование
заявителей
о
порядке
предоставления
услуги
в
многофункциональном центре;
выдачу заявителю результата предоставления услуги, на бумажном носителе,
подтверждающих
содержание
электронных
документов,
направленных
в
многофункциональный центр по результатам предоставления услуги, а также выдача
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационных систем уполномоченных органов государственной власти, органов
местного самоуправления;
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.
Информирование заявителей
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.
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.
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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.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
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
государственной власти, органом местного самоуправления 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 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 выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию в ГИС;
распечатывает результат предоставления 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);
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
предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию"
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
"__" __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления, организации)

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации
прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
1. Сведения о застройщике
1.1

1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.2
1.2.1
1.2.2

1.2.3

2.1

Сведения о физическом лице, в случае
если застройщиком является физическое
лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность (не указываются в случае, если
застройщик является индивидуальным
предпринимателем)
Основной государственный
регистрационный номер индивидуального
предпринимателя
Сведения о юридическом лице:
Полное наименование
Основной государственный
регистрационный номер
Идентификационный номер
налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения об объекте
Наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией
(указывается наименование объекта
капитального строительства в
соответствии с утвержденной
застройщиком или заказчиком проектной
документацией)
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2.2

3.1

№

Адрес (местоположение) объекта:
(указывается адрес объекта
капитального строительства, а при
наличии – адрес объекта капитального
строительства в соответствии с
государственным адресным реестром с
указанием реквизитов документов о
присвоении, об изменении адреса; для
линейных объектов – указывается
описание местоположения в виде
наименований субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования)
3. Сведения о земельном участке
Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах
которого (которых) расположен объект
капитального строительства
(заполнение не обязательно при выдаче
разрешения на ввод линейного объекта)
4. Сведения о разрешении на строительство
Орган (организация), выдавший (-ая) Номер документа
разрешение на строительство

Дата документа

5. Сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении
этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии)
(указывается в случае, предусмотренном частью 35 статьи 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации)
№
Орган (организация), выдавший (-ая) Номер документа
Дата документа
разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию

При этом сообщаю, что ввод объекта в эксплуатацию будет осуществляться на
основании следующих документов:
№
Наименование документа
Номер
Дата документа
документа
1
Градостроительный план земельного участка
или в случае строительства линейного объекта
реквизиты проекта планировки и проекта
межевания территории (за исключением
случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется
подготовка документации по планировке
территории), реквизиты проекта планировки
территории в случае выдачи разрешения на
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строительство линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование
земельного участка
2

3

Заключение органа государственного
строительного надзора о соответствии
построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям
проектной документации (включая проектную
документацию, в которой учтены изменения,
внесенные в соответствии с частями 38 и 39
статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации)
(указывается в случае, если предусмотрено
осуществление государственного
строительного надзора в соответствии с
частью 1 статьи 54 Градостроительного
кодекса Российской Федерации)
Заключение уполномоченного на
осуществление федерального государственного
экологического надзора федерального органа
исполнительной власти
(указывается в случаях, предусмотренных
частью 7 статьи 54 Градостроительного
кодекса Российской Федерации)

Приложение: _________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _____________________
Результат предоставления услуги прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и
муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган
государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг, расположенный по адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой
информационной системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
предоставления государственной и
муниципальной услуги "Выдача
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию"
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)
РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов
________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления, организации)

В приеме документов для предоставления услуги "Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию" Вам отказано по следующим основаниям:
№ пункта
Админист
ративного
регламента

Наименование основания для отказа в
соответствии с Административным
регламентом

Разъяснение причин отказа
в приеме документов

подпункт заявление о выдаче разрешения на ввод
"а" пункта объекта в эксплуатацию представлено в
2.16
орган государственной власти, орган
местного самоуправления или
организацию, в полномочия которых не
входит предоставление услуги

Указывается
какое
ведомство,
организация предоставляет услугу,
информация о его местонахождении

подпункт неполное заполнение полей в форме
"б" пункта заявления, в том числе в интерактивной
2.16
форме заявления на Едином портале,
региональном портале

Указываются основания такого вывода

подпункт непредставление документов,
"в" пункта предусмотренных подпунктами "а" - "в"
2.16
пункта 2.8 настоящего
Административного регламента

Указывается исчерпывающий перечень
документов,
не
представленных
заявителем
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подпункт представленные документы утратили силу Указывается исчерпывающий перечень
"г" пункта на день обращения за получением услуги документов, утративших силу
2.16
(документ, удостоверяющий личность;
документ, удостоверяющий полномочия
представителя заявителя, в случае
обращения за получением услуги
указанным лицом)
подпункт представленные документы содержат
"д" пункта подчистки и исправления текста
2.16

Указывается исчерпывающий перечень
документов, содержащих подчистки и
исправления текста

подпункт представленные в электронной форме
Указывается исчерпывающий перечень
"е" пункта документы содержат повреждения,
документов, содержащих повреждения
2.16
наличие которых не позволяет в полном
объеме получить информацию и сведения,
содержащиеся в документах
подпункт заявление о выдаче разрешения на ввод
"ж" пункта объекта в эксплуатацию и документы,
2.16
указанные в подпунктах "б" - "д" пункта
2.8 Административного регламента,
представлены в электронной форме с
нарушением требований, установленных
пунктами 2.5 – 2.7 Административного
регламента

Указывается исчерпывающий перечень
электронных документов, не
соответствующих указанному
критерию

подпункт выявлено несоблюдение установленных
"з" пункта статьей 11 Федерального закона "Об
2.16
электронной подписи" условий признания
квалифицированной электронной подписи
действительной в документах,
представленных в электронной форме

Указывается исчерпывающий перечень
электронных документов, не
соответствующих указанному
критерию

Дополнительно информируем: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная
дополнительная информация при наличии)

(должность)

(подпись)

Дата
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(фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту
предоставления государственной и
муниципальной услуги "Выдача
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию"
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)

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления, организации)

по результатам рассмотрения заявления от ___________№____________ принято решение об
отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
№ пункта
Администра
тивного
регламента

Наименование основания для отказа в
выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию в соответствии с
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в
выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию

подпункт
"а" пункта
2.22

отсутствие документов, предусмотренных
Указываются
подпунктами "г"-"д" пункта 2.8, пунктом 2.9 вывода
Административного регламента

основания

такого

подпункт
"б" пункта
2.22

несоответствие объекта капитального
Указываются
строительства требованиям к строительству, вывода
реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату
выдачи представленного для получения
разрешения на строительство
градостроительного плана земельного
участка, или в случае строительства,
реконструкции, капитального ремонта
линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания
территории (за исключением случаев, при
которых для строительства, реконструкции
линейного объекта не требуется подготовка
документации по планировке территории),
требованиям, установленным проектом
планировки территории, в случае выдачи
разрешения на ввод в эксплуатацию

основания

такого
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линейного объекта, для размещения которого
не требуется образование земельного участка
подпункт
"в" пункта
2.22

несоответствие объекта капитального
строительства требованиям, установленным
в разрешении на строительство, за
исключением случаев изменения площади
объекта капитального строительства в
соответствии с частью 62 статьи 55
Градостроительного кодекса Российской
Федерации

Указываются
вывода

основания

такого

подпункт
"г" пункта
2.22

несоответствие параметров построенного,
реконструированного объекта капитального
строительства проектной документации, за
исключением случаев изменения площади
объекта капитального строительства в
соответствии с частью 62 статьи 55
Градостроительного кодекса Российской
Федерации

Указываются
вывода

основания

такого

подпункт
"д" пункта
2.22

несоответствие объекта капитального
Указываются
строительства разрешенному использованию вывода
земельного участка и (или) ограничениям,
установленным в соответствии с земельным
и иным законодательством Российской
Федерации на дату выдачи разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию, за
исключением случаев, если указанные
ограничения предусмотрены решением об
установлении или изменении зоны с
особыми условиями использования
территории, принятым в случаях,
предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи
51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, и строящийся,
реконструируемый объект капитального
строительства, в связи с размещением
которого установлена или изменена зона с
особыми условиями использования
территории, не введен в эксплуатацию

основания

такого

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию 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 разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии)
(должность)

(подпись)

Дата
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(фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту
предоставления государственной и
муниципальной услуги "Выдача
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию"
ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и ошибок
в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию
"__" __________ 20___ г.
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)
Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в разрешении на ввод объекта в
эксплуатацию.
1. Сведения о застройщике
1.1
1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.2
1.2.1
1.2.2

1.2.3

Сведения о физическом лице, в случае если
застройщиком является физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность (не указываются в случае, если
застройщик является индивидуальным
предпринимателем)
Основной государственный
регистрационный номер индивидуального
предпринимателя
Сведения о юридическом лице:
Полное наименование
Основной государственный
регистрационный номер
Идентификационный номер
налогоплательщика – юридического лица
2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию, содержащем
опечатку/ошибку

№

Орган (организация), выдавший (-ая)
разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию
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Номер документа

Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию
3.1.
Данные (сведения),
Данные (сведения),
Обоснование с указанием
указанные в разрешении на которые необходимо
реквизита
ввод объекта в
указать в разрешении
(-ов) документа (-ов),
эксплуатацию
на ввод объекта в
документации, на
эксплуатацию
основании которых
принималось решение о
выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию

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)»/ на региональном портале государственных и
муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган
государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг, расположенный по адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой
информационной системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту
предоставления государственной и
муниципальной услуги "Выдача
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию"

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)

РЕШЕНИЕ
об отказе во внесении исправлений в разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию
________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления, организации)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в
разрешении на ввод объекта в эксплуатацию от ________________ № _______________
принято решение об отказе во внесении исправлений в разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию.
№ пункта
Админист
ративного
регламента

Наименование основания для отказа во
внесении исправлений в разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию в
соответствии с Административным
регламентом

подпункт несоответствие заявителя кругу
"а" пункта указанных
в
пункте
2.28
Административного регламента

Разъяснение причин отказа
во внесении исправлений
в разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию

лиц, Указываются основания такого
2.2 вывода

подпункт отсутствие факта допущения опечаток Указываются основания такого
"б" пункта и ошибок в разрешении на ввод объекта вывода
2.28
в эксплуатацию
Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и
ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 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
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии)
(должность)

(подпись)

Дата
313

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту
предоставления государственной и
муниципальной услуги "Выдача
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию"
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
"__" __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления, организации)

Прошу выдать дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
1. Сведения о застройщике
1.1

1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.2
1.2.1
1.2.2

1.2.3

№

Сведения о физическом лице, в случае
если застройщиком является физическое
лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность (не указываются в случае, если
застройщик является индивидуальным
предпринимателем)
Основной государственный
регистрационный номер индивидуального
предпринимателя
Сведения о юридическом лице:
Полное наименование
Основной государственный
регистрационный номер
Идентификационный номер
налогоплательщика – юридического лица

2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию
Орган (организация), выдавший(-ая)
Номер документа Дата
разрешение на ввод объекта в
документа
эксплуатацию
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2.1.

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)»/ на региональном портале государственных и
муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган
государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг расположенный по адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой
информационной системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

(подпись)

315

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию"

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)

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления, организации)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию от ______________ № ________________ принято решение об отказе в выдаче
дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
№ пункта
Админист
ративного
регламента

Наименование основания для отказа в
выдаче дубликата разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию в соответствии
с Административным регламентом

пункт 2.30 несоответствие заявителя кругу
указанных
в
пункте
Административного регламента.

Разъяснение причин отказа
в выдаче дубликата разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию

лиц, Указываются основания такого
2.2 вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию после устранения указанного нарушения.
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 разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии)
(должность)

(подпись)

Дата
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(фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию"
ЗАЯВЛЕНИЕ
об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без
рассмотрения
«__» __________ 20___ г.
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления, организации)

Прошу оставить заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
от ________________№_________________ без рассмотрения.

1.1

1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.2
1.2.1
1.2.2

1.2.3

1. Сведения о застройщике
Сведения о физическом лице, в случае
если застройщиком является физическое
лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность (не указываются в случае, если
застройщик является индивидуальным
предпринимателем)
Основной государственный
регистрационный номер индивидуального
предпринимателя
Сведения о юридическом лице:
Полное наименование
Основной государственный
регистрационный номер
Идентификационный номер
налогоплательщика – юридического лица
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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)»/ на региональном портале государственных и
муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган
государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг, расположенный по адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой
информационной системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию"
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)

РЕШЕНИЕ
об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без
рассмотрения
На основании Вашего заявления от __________№ _________ об оставлении заявления
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения
______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления, организации)

принято решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию от _____________№___________ без рассмотрения.
(дата и номер регистрации)

(должность)

(подпись)

Дата
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(фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию"
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)
при предоставлении государственной (муниципальной) услуги

Основание для
начала
административн
ой процедуры

Содержание
административных
действий

Срок
выполнен
ия
администр
ативных
действий

Должно
стное
лицо,
ответств
енное за
выполне
ние
админис
тративн
ого
действи
я

1

Место
выполнения
администрат
ивного
действия/
используема
я
информацио
нная
система

Критерии
принятия
решения

2
3
4
5
1. Проверка документов и регистрация заявления
Поступление Прием и проверка
Уполн Уполномо –
заявления и
комплектности
омоче ченный
документов
документов на
нного
орган
/
для
наличие/отсутствие
органа, ГИС
/
предоставлен оснований для
ответс ПГС
ия
отказа в приеме
твенно
государствен документов,
е за
ной
предусмотренных
предос
(муниципаль пунктом 2.16
тавлен
До 1
ной) услуги в Административного рабочего ие
Уполномочен регламента
госуда
дня
ный орган
рствен
ной
Принятие решения
(муниц
об отказе в приеме
ипальн
документов, в
ой)
случае выявления
услуги
оснований для
отказа в приеме
документов
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6

Результат
административн
ого действия,
способ фиксации

7
регистрация
заявления и
документов в
ГИС
(присвоение
номера и
датирование);
назначение
должностного
лица,
ответственног
о за
предоставлен
ие
муниципальн
ой услуги, и
передача ему
документов

Основание для
начала
административн
ой процедуры

1

пакет
зарегистриро
ванных
документов,
поступивших
должностном
у лицу,
ответственно
му за
предоставлен
ие
государствен
ной
(муниципаль
ной) услуги

Содержание
административных
действий

2
Регистрация
заявления, в случае
отсутствия
оснований для
отказа в приеме
документов

Срок
выполнен
ия
администр
ативных
действий

Должно
стное
лицо,
ответств
енное за
выполне
ние
админис
тративн
ого
действи
я

3

Место
выполнения
администрат
ивного
действия/
используема
я
информацио
нная
система

Критерии
принятия
решения

4
5
6
Должн Уполномо
остное ченный
лицо
орган/ГИ
Уполн С
омоче
нного
органа,
ответс
твенно
е за
регист
рацию
коррес
понден
ции
2. Получение сведений посредством СМЭВ
направление
в день
должн Уполномо отсутстви
межведомственных регистра остное ченный
е
запросов в органы и ции
лицо
орган/ГИ документо
организации
заявлени Уполн С/ ПГС /
в,
яи
омоче СМЭВ
необходи
докумен нного
мых для
тов
органа,
предостав
ответс
ления
твенно
государст
е за
венно
предос
(муниципа
тавлен
льной)
ие
услуги,
госуда
находящи
рствен
хся в
ной
распоряже
(муниц
нии
ипальн
государст
ой)
венных
услуги
органов
(организа
ций)
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Результат
административн
ого действия,
способ фиксации

7

направление
межведомстве
нного запроса
в органы
(организации)
,
предоставляю
щие
документы
(сведения),
предусмотрен
ные пунктом
2.9
Администрат
ивного
регламента, в
том числе с
использовани
ем СМЭВ

Основание для
начала
административн
ой процедуры

1

Содержание
административных
действий

2
получение ответов
на
межведомственные
запросы,
формирование
полного комплекта
документов

Срок
выполнен
ия
администр
ативных
действий

3
3 рабочих
дня со дня
направлен
ия
межведом
ственного
запроса в
орган или
организац
ию,
предостав
ляющие
документ
и
информац
ию, если
иные
сроки не
предусмот
рены
законодат
ельством
РФ и
субъекта
РФ

Должно
стное
лицо,
ответств
енное за
выполне
ние
админис
тративн
ого
действи
я

4
должн
остное
лицо
Уполн
омоче
нного
органа,
ответс
твенно
е за
предос
тавлен
ие
госуда
рствен
ной
(муниц
ипальн
ой)
услуги

Место
выполнения
администрат
ивного
действия/
используема
я
информацио
нная
система

5
Уполномо
ченный
орган)
/ГИС/
ПГС /
СМЭВ

3. Рассмотрение документов и сведений
должно Уполномо
пакет
Проверка
До 2
зарегистриро соответствия
рабочих стное
ченный
лицо
ванных
документов и
дней
орган) /
Уполно ГИС /
документов,
сведений
моченн ПГС
поступивших требованиям
ого
должностном нормативных
органа,
у лицу,
правовых актов
ответст
ответственно предоставления
венное
му за
государственной
за
предоставлен (муниципальной)
предост
ие
услуги
авлени
е
государствен
государ
ной
ственно
(муниципаль
(муниц
ной) услуги
ипальн
ой)
услуги
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Критерии
принятия
решения

Результат
административн
ого действия,
способ фиксации

6

7
получение
документов
(сведений),
необходимых
для
предоставлен
ия
государствен
ной
(муниципальн
ой) услуги

основания
отказа в
предостав
лении
государст
венной
(муниципа
льной)
услуги,
предусмот
ренные
пунктом
2.22
Админист
ративного
регламент
а

проект
результата
предоставлен
ия
государствен
ной
(муниципальн
ой) услуги

–

Основание для
начала
административн
ой процедуры

Содержание
административных
действий

1

2

проект
результата
предоставлен
ия
государствен
ной
(муниципаль
ной) услуги

Принятие решения
о предоставления
государственной
(муниципальной)
услуги
Формирование
решения о
предоставлении
государственной
(муниципальной)
услуги

Срок
выполнен
ия
администр
ативных
действий

Должно
стное
лицо,
ответств
енное за
выполне
ние
админис
тративн
ого
действи
я

Место
выполнения
администрат
ивного
действия/
используема
я
информацио
нная
система

3
4
5
4. Принятие решения
должност Уполномо –
ное лицо
ченный
Уполном
орган) /
оченного
органа,
ГИС /
ответстве
ПГС
нное за
предоста
вление
государс
твенной
(муници
пальной)
услуги;
Руководи
тель
Уполном
оченного
органа)и
ли иное
уполном
оченное
им лицо

Принятие решения
об отказе в
предоставлении
услуги

Критерии
принятия
решения

Результат
административн
ого действия,
способ фиксации

6

7
Результат
предоставлени
я
государственно
й
(муниципально
й) услуги,
подписанный
усиленной
квалифицирова
нной подписью
руководителем
Уполномоченн
ого органа или
иного
уполномоченно
го им лица
Результат
предоставлени
я
государственно
й
(муниципально
й) услуги по
форме,
приведенной в
приложении
№3 к
Администрати
вному
регламенту,
подписанный
усиленной
квалифицирова
нной подписью
руководителем
Уполномоченн
ого органа или
иного
уполномоченно
го им лица

Формирование
решения об отказе в
предоставлении
государственной
(муниципальной)
услуги
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Основание для
начала
административн
ой процедуры

Содержание
административных
действий

1

2

Срок
выполнен
ия
администр
ативных
действий

Должно
стное
лицо,
ответств
енное за
выполне
ние
админис
тративн
ого
действи
я

Место
выполнения
администрат
ивного
действия/
используема
я
информацио
нная
система

3
4
5
5. Выдача результата
должно
формировани Регистрация
после
Уполномо
стное
еи
результата
окончан
ченный
лицо
регистрация
предоставления
ия
орган) /
Уполно
результата
государственной
процеду моченн ГИС
государствен (муниципальной)
ры
ого
ной
услуги
приняти органа,
ответст
(муниципаль
я
венное
ной) услуги,
решения за
указанного в
(в
предост
пункте 2.20
общий
авление
государ
Администрат
срок
ивного
предост ственно
(муниц
регламента,
авления ипально
в форме
государс й)
электронного
твенной услуги
документа в
(муници
ГИС
пальной
) услуги
не
включае
тся)
Направление в
в сроки, должн Уполномо
многофункциональ установл остное ченный
ный центр
енные
лицо
орган) /
результата
соглаше Уполн АИС
государственной
нием о
омоче МФЦ
(муниципальной)
взаимод нного
услуги, указанного ействии органа,
в пункте 2.20
между
ответс
Административного Уполно
твенно
регламента, в
моченны е за
форме
м
предос
электронного
органом тавлен
документа,
и
ие
подписанного
многофу госуда
усиленной
нкциона рствен
квалифицированно льным
но
й электронной
центром (муниц
подписью
ипальн
уполномоченного
ой)
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Критерии
принятия
решения

Результат
административн
ого действия,
способ фиксации

6

7

–

Внесение
сведений о
конечном
результате
предоставлен
ия
государствен
ной
(муниципаль
ной) услуги

Указание
заявителе
мв
Запросе
способа
выдачи
результата
государст
венной
(муниципа
льной)
услуги в
многофун
кциональн
ом центре,
а также
подача
Запроса
через

выдача
результата
государствен
ной
(муниципальн
ой) услуги
заявителю в
форме
бумажного
документа,
подтверждаю
щего
содержание
электронного
документа,
заверенного
печатью
многофункци
онального

Основание для
начала
административн
ой процедуры

1

Содержание
административных
действий

Срок
выполнен
ия
администр
ативных
действий

Должно
стное
лицо,
ответств
енное за
выполне
ние
админис
тративн
ого
действи
я

2
должностного лица
Уполномоченного
органа

3

4
услуги

Направление
заявителю
результата
предоставления
государственной
(муниципальной)
услуги в личный
кабинет на Едином
портале

В день
регистра
ции
результа
та
предост
авления
государс
твенной
(муници
пальной
) услуги

должно
стное
лицо
Уполно
моченн
ого
органа,
ответст
венное
за
предост
авление
государ
ственно
(муниц
ипально
й)
услуги
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Место
выполнения
администрат
ивного
действия/
используема
я
информацио
нная
система

5

ГИС

Критерии
принятия
решения

Результат
административн
ого действия,
способ фиксации

6
7
многофун центра;
кциональн внесение
ый центр
сведений в
ГИС о выдаче
результата
государствен
ной
(муниципальн
ой) услуги
Результат
государствен
ной
(муниципальн
ой)
услуги,
направленный
заявителю в
личный
кабинет
на
Едином
портале

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021

с. Чарышское

№ 1012

О плане работы Администрации
района на 2022 год
Рассмотрев предложения органов Администрации района, общественных
структур, в соответствии с Регламентом Администрации района,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить план работы Администрации района на 2022 год (приложение 1).
2. Заместителям главы Администрации района, руководителям органов
Администрации района обеспечить своевременную и качественную подготовку
вопросов на Совет Администрации района, «Час контроля», расширенные планерки
(приложение 2) в соответствии с Регламентом работы, реализацию намеченных
мероприятий и информирование об их исполнении.
3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном интернетсайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
4. Контроль исполнения постановления возложить на управляющего делами
Администрации района З.Б. Сотникову.
5. Постановление Администрации района от 21.12.2020 № 855 считать
утратившим силу.
Глава района

А.В. Ездин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
Администрации района
от 28.12.2021 № 1012

ПЛАН
работы Администрации Чарышского района
на 2022 год
Основные задачи
1. Выполнение плана мероприятий по реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.
2. Реализация Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Выполнение Соглашения между Администрацией Алтайского края и
Администрацией Чарышского района о взаимодействии в области планирования
социально-экономического развития на 2022 год.
4. Реализация задач 9 Съезда муниципальных образований Алтайского края.
5. Реализация Указа Президента Российской Федерации «О проведении в
Российской Федерации Года культурного наследия народов России».
РЕГЛАМЕНТ
Администрации района

1

Наименование
2

Сроки, время
3

Ежедневно
Совещания при главе района с заместителями и ежедневно
руководителями органов Администрации района
9-00 час
Еженедельно
Личный прием граждан:
Первый и
Глава района

третий
понедельник
месяца,
11-00-13-00

Зам. главы Администрации района, начальник УСХ

вторник
11-00-13-00
Зам. главы Администрации района, председатель среда
комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и 11-00-13-00
дорожному хозяйству
Зам.главы Администрации района, председатель Среда и
четверг
комитета по образованию
11-00-13-00
Управляющий делами Администрации района
пятница
11-00-13-00
Зав. юридическим отделом Администрации района понедельник
11-00-13-00
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Ответственный
4
Глава района,
Управляющий делами

Глава района,
секретарь приемной

Зам. главы
Администрации района
Зам. главы
Администрации района
Зам. главы
Администрации района
Управляющий делами
Зав. отделом

Председатель комитета по финансам, налоговой и
кредитной политике Администрации района
Председатель комитета по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации района
Зав. отделом архитектуры и градостроительства
комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и
дорожному хозяйству Администрации района
Зав. архивным отделом Администрации района

вторник
11-00-13-00
понедельник
11-00-13-00
вторник
11-00-13-00

Председатель
комитета.
Председатель комитета

Ежедневно
(кроме
пятницы)
09-00-13-00

Зав. отделом

Председатель комитета по экономике и управлению
имуществом Администрации района
Зав. отделом имущества и земельных отношений
комитета по экономике и управлению имуществом
Администрации района
Зав.
отделом
информационных
технологий
комитета по экономике и управлению имуществом
Администрации района
Зав. отделом по труду комитета
по ЖКХ,
строительству, энергетике и дорожному хозяйству
Администрации района
Зав. отделом по
делам ГО ЧС и МР
Администрации района
Выпуск пресс-информации «Официальный отдел»

Пятница
11-00-13-00
Понедельник

Председатель комитета

Понедельник

Зав. отделом

Понедельник
11-00-13-00

Зав. отделом

Пятница
11-00-13-00
Среда
до 12-00

Зав. отделом

Зав. отделом

Зав. отделом

Начальник КАО
управления делами

Ежемесячно и ежеквартально

Проведение Дня Администрации района на
территории сельсовета (выездной прием населения
должностными лицами органов Администрации
района на территории поселения)
Совещания с руководителями образовательных
организаций

по
отдельному
графику в
течение года
последний
четверг
месяца
Расширенная
планерка-совещание
с начало
руководителями районных служб, руководителями месяца
органов Администрации района
Совещания при главе района с главами В день
проведения
администраций сельсоветов

Совета
Администрации

Управление делами,
главы адм.
сельсоветов
(по согласованию)
Председатель комитета
Администрации района
по образованию
Глава района,
Управляющий делами
Глава района,
Управляющий делами

Совет Администрации района

3-я
среда Глава района,
Начальник КАО
месяца

Час контроля

В день
проведения
Совета
Администрации

Глава района,
Начальник КАО

Планерка с руководителями муниципальных
учреждений
Совет
руководителей
сельхозпредприятий
(ежемесячно, по отдельному плану)
Выпуск Сборника муниципальных правовых актов
Чарышского района

2-й
месяц
квартала
Последняя
среда месяца
Ежемесячно

Глава района,
управление делами
УСХ Администрации
района
Управление делами,
секретарь приемной

328

Учеба муниципальных служащих Администрации Ежемесячно - Управление делами
района и ее органов и служащих администраций в день Совета
Администрац
сельсоветов (по отдельному плану)
ии района

Учеба муниципальных служащих в органах
Администрации района (по планам органов)
Заседания общественного Совета Администрации
района
Заседания общественного Совета по развитию
туризма

Ежемесячно

Руководители органов
Администрации района
1
раз
в Глава района,
управляющий делами
квартал
Ежекварталь Комитет по экономике
и управлению
но
имуществом
Зав. сектором по
Методический день с главами сельсоветов, По
взаимодействию с
председателями постоянных депутатских комиссий отдельному
плану, 1 раз в органами МСУ
квартал
поселений
Последняя
Глава района, зав.
Суженое заседание Администрации района
пятница
отделом по делам ГО
последнего
ЧС и МР, РВК (по
месяца
согл.)
квартала
Заседание общественного Совета по развитию Ежекварталь Председатель комитета
по экономике и
предпринимательства при главе района
но
управлению
имуществом
Проведение совета пчеловодов района
ежекварталь Зам. главы, начальник
УСХ
но
Совещание со специалистами по работе с 3-я
среда Председатель комитета
по культуре, спорту и
молодежью, работниками культуры
месяца
делам молодежи
Заседания молодежного парламента (по отдельному Ежекварталь Комитет Адм. района
по образованию,
плану)
но
специалист по работе с
молодежью комитета
по культуре, спорту и
делам молодежи,
МБОУ ДОД «ЦДТ»

Заседания постоянных комиссий:
Трехсторонняя комиссия по регулированию 1
раз
социально-трудовых отношений
квартал
Межведомственная комиссия по охране труда и Февраль,
безопасности производства
сентябрь
Комиссия по безопасности дорожного движения
1
раз
квартал

Балансовая
комиссия
с
предприятиями, учреждениями

в Зав. отделом по труду
Зав. отделом по труду

в Зам. главы Адм.

муниципальными Ежекварталь
но

Комиссия по противодействию злоупотреблению По мере
наркотическими средствами и их незаконному необходимос
обороту
ти
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района, председатель
комитета по ЖКХ,
строительству,
энергетике и
дорожному хозяйству
Председатель комитета
по экономике и
управлению
имуществом Адм. р-на
Зам. главы Адм.
района, председатель
комитета Адм. района
по образованию

Антитеррористическая комиссия

Комиссия по противодействию экстремизму

Комиссия по проведению антикоррупционной
экспертизы муниципальных правовых актов и их
проектов
Комиссия
по
рассмотрению
вопросов
об
установлении пенсии за выслугу лет в
Администрации района

Ежеквартальн
о, по
отдельному
плану
Ежеквартальн
о, по
отдельному
плану

Глава района, отдел по
делам ГО ЧС и МР

По мере
необходимос
ти
По мере
необходимос
ти

Юридический отдел

Межведомственная комиссия по профилактике и По мере
борьбе со СПИДом
необходимос
ти

Межведомственная комиссия при Администрации Ежекварталь
района по профилактике правонарушений
но

Комиссия
по
реализации
положения
о По мере
предоставлении мер социальной поддержки по необходимос
обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и ти
семей, имеющих детей-инвалидов в Алтайском крае
Комиссия по урегулированию конфликта интересов 1 раз в
на муниципальной службе в МО Чарышский район квартал
Алтайского края

Комиссия по формированию и подготовке резерва
управленческих кадров
Конкурсная комиссия на замещение вакантной
должности
муниципальной
службы
в
Администрации района
Эвакуационная комиссия
Противоэпизоотическая комиссия

1 раз в
квартал
По
необходимос
ти
Ежекварталь
но
Ежекварталь
но

Инвестиционная комиссия

Ежекварталь
но

Комиссия по приватизации объектов недвижимости

По мере
необходимос
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Глава района, отдел по
делам ГО ЧС и МР

Зам. главы Адм.
района, председатель
комитета Адм. района
по образованию
Зам. главы
Администрации
района, председатель
комитета
Администрации района
по образованию
Зам. главы
Администрации
района, председатель
комитета
Администрации района
по образованию
Зам. главы
Администрации
района, председатель
комитета
Администрации района
по образованию
Зам.главы
Администрации
района, председатель
комитета
Администрации района
по образованию
Управляющий делами
Управляющий делами

Зам. главы
Администрации района
Зам. главы
Администрации
района, начальник
УСХ
Комитет по экономике
и управлению
имуществом
Комитет по экономике
и управлению

Межведомственная комиссия для оценки жилых
помещений жилищного фонда РФ,
многоквартирных домов, находящихся в
Федеральной собственности, муниципального
жилищного фонда и частного жилищного фонда
Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной безопасности
Районная комиссия по предупреждению
пресечению фактов самовольного строительства

ти
По мере
обращения
граждан

Ежекварталь
но, по
необходимос
ти
и Не реже 1
раза в месяц

Санитарная противоэпидемическая комиссия

По мере
необходимос
ти

Призывная комиссия

По
отдельному
плану

Рабочая группа
заработной платы

по

регулированию

выплаты Ежекварталь
но

Комиссия
по
восстановлению
прав По мере
реабилитированных жертв политических репрессий необходимос
ти

Комиссия
по
развитию
малого 1 раз в
предпринимательства и самозанятости безработных квартал
граждан (рассмотрение бизнес-планов безработных
граждан)
Комиссия по приватизации объектов недвижимости По мере
необходимос
ти

имуществом
Зав. отделом
архитектуры и
градостроительства
комитета по ЖКХ,
строительству,
энергетике и
дорожному хозяйству
Глава района,
отдел по делам ГО ЧС
и МР
Зам. главы Адм.
района, председатель
комитета по ЖКХ,
строительству,
энергетике и
дорожному хозяйству
Зам. главы Адм.
района, председатель
комитета Адм. района
по образованию
Глава района,
заместитель главы
Администрации
района, председатель
комитета Адм. района
по образованию
Глава района, зав.
отделом по труду
комитета по ЖКХ,
строительству,
энергетике и
дорожному хозяйству
Зам. главы
Администрации
района, председатель
комитета
Администрации района
по образованию
Председатель комитета
по экономике и
управлению
имуществом

Председатель комитета
по экономике и
управлению
имуществом
Административная комиссия
2, 4 неделя Председатель
комиссии
месяца
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 1, 3 четверг Зам. главы
Администрации района
их прав
месяца
Социальная комиссия
2
раза
в Управление соц.
защиты населения (по
месяц
согл.)
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Жилищная комиссия

Не реже 1 Зав. отделом
раза в месяц архитектуры и

градостроительства

Комиссия по присвоению звания «Ветеран труда 1 раз в 10 Управление соц.
защиты населения (по
Алтайского края»
дней
Рабочая группа по
занятости населения

снижению

неформальной Ежемесячно

Общественный Совет по развитию туризма

Ежекварталь
но

Координационный комитет содействия занятости Ежекварталь
населения
но

Общественный
Совет
предпринимательства

по

развитию Ежекварталь
но

согл.)
Глава района, зав.
отделом по труду
комитета по ЖКХ,
строительству,
энергетике и
дорожному хозяйству
Глава района,
председатель комитета
по экономике и
управлению
имуществом
Глава района,
председатель комитета
по экономике и
управлению
имуществом, центр
занятости населения
(по согл.)
Глава района,
председатель комитета
по экономике и
управлению
имуществом

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА СОВЕТЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
1.

2.
3.

4.

5.

1.
2.

ЯНВАРЬ
Об
итогах
выполнения
плана
работы
Администрации района в 2021 году и задачах на
2022 год
Об участии органов прокуратуры в правотворческой
деятельности органов местного самоуправления
О приведении в соответствие с действующим
законодательством
правоустанавливающих
документов на здания и земельные участки
учреждений культуры
О мероприятиях по реализации Указа Президента
Российской
Федерации
«О
проведении
в
Российской Федерации Года культурного наследия
народов России»
О работе органов МСУ Чарышского района по
реализации наградной политики (в разрезе
поселений)
ФЕВРАЛЬ
Об уровне охвата учащихся школ района
дополнительным образованием
О подготовке и проведении государственной
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Управление делами
Адм. района
Прокуратура
Чарышского района
(по согл.)
Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи Адм. района
Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи Адм. района
Контрольноаналитический отдел
управления делами
Адм. района
Комитет Адм. района
по образованию, ЦДТ
Комитет Адм. района

3.

4.

1.
2.

3.

4.

5.

1.

итоговой аттестации обучающихся, объективности
проведенных ВПР
О выполнении целевых показателей, закрепленных
в районном трехстороннем соглашении, в 2021 г.

О ходе исполнения муниципальной целевой
программы «Обеспечение жильем молодых семей в
Чарышском районе» на 2020-2024 годы в 2021 году
МАРТ
О подготовке образовательных учреждений района
к отопительному сезону 2022-2023 года
Об организации предоставления дополнительного
образования детей в МБУ ДО «Чарышская детская
школа искусств»
Об итогах работы по учету и идентификации
сельскохозяйственных и домашних животных.
Создание благоприятной противоэпизоотической
ситуации в районе
О вопросах взаимодействия охотхозяйства с
администрациями сельсоветов района
О мерах
по повышению информированности
граждан о проводимом опросе с использованием ITтехнологий
и
мерах
по
повышению
информированности населения о деятельности
органов МСУ Чарышского района. Обратная связь с
населением.
АПРЕЛЬ
О ходе исполнения части полномочий местного
значения, переданных Администрацией района
органам МСУ Тулатинского и Алексеевского
сельсоветов

2.

О ходе подготовки мероприятий по благоустройству
и охране окружающей среды на территории
Чарышского района в 2022 году

3.

О ходе исполнения полномочий по созданию
условий для предоставления транспортных услуг
населению
и
организации
транспортного
обслуживания населения между поселениями в
границах муниципального района
Об итогах участия поселений района в ППМИ 2021
года, вопросах реализации текущих проектов и
перспективах участия в программе в 2023 году

4.

5.

Об организационных моментах при заключении
трехсторонних соглашений между Администрацией
сельсовета, работодателями и общественными
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по образованию
Зав. отделом по труду
комитета по ЖКХ,
строительству,
энергетике и
дорожному хозяйству
Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи Адм. района
Комитет
Администрации района
по образованию
Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи Адм. района
Управление
ветеринарии (по согл.),
управление сельского
хозяйства Адм. района
ООО «Староказачье»
(по согл.), управление
сельского хозяйства
Адм. района
Управление делами
Адм. района

Главы адм.
сельсоветов
(по согл.), юридический
отдел
Администрации района
Главы адм. сельсоветов
(по согл.)
Управление сельского
хозяйства Адм. района
Комитет по ЖКХ,
строительству,
энергетике и
дорожному хозяйству
Комитет по ЖКХ,
строительству,
энергетике и
дорожному хозяйству
Комитет по ЖКХ,
строительству,
энергетике и

1.
2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

организациями при решении социально значимых
проблем в рамках социального партнерства
МАЙ
О мерах по предупреждению и ликвидации ЧС при
прохождении весеннего половодья в районе
Об итогах отопительного сезона 2021-2022 гг. и
мерах по подготовке объектов ЖКХ и социальной
сферы к отопительному сезону 2022-2023 гг.
О создании условий для обеспечения поселений
услугами по организации досуга и услугами
организаций культуры (населенных пунктов района,
не имеющих стационарных культурно-досуговых
учреждений)
О ходе исполнения полномочий по созданию
условий для развития сельскохозяйственного
производства в поселениях, расширения рынка
сельскохозяйственной
продукции
(в
т.ч.
организации закупа
сельхозпродукции в ЛПХ
района)
ИЮНЬ
О
работе
по
выполнению
трехсторонних
соглашений по социальному партнерству между
администрациями
сельсоветов, работодателями,
профсоюзными и общественными организациями
Об
итогах
проведенных
мероприятий
по
благоустройству и охране окружающей среды на
территории Чарышского района в 2022 году
О ходе реализации на территории района Закона АК
от 10.09.2007 № 87-ЗС «О реализации отдельных
лесных отношений на территории Алтайского
края». Анализ работы в первом полугодии 2022 года
О реализации ВФСК ГТО в Чарышском районе в
2021-2022 гг., о необходимости сдачи нормативов
комплекса для всех групп населения.
ИЮЛЬ
О работе комитета по экономике и управлению
имуществом Администрации района по увеличению
неналоговых доходов в бюджет района

2.

О результатах деятельности районной рабочей
группы по снижению неформальной занятости
населения в 1 полугодии 2022 года

3.

О работе отделения полиции по Чарышскому
району МО МВД России «Усть-Калманский» по
предотвращению преступлений, совершенных в
общественных местах и на улицах за 6 мес. 2022г.
О ходе подготовки к проведению праздничных

4.
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дорожному хозяйству
Адм. района
Отдел ГО ЧС и моб.
работе Адм. района
Комитет по ЖКХ,
строительству,
энергетике и
дорожному хозяйству
Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи Адм. района

Управление сельского
хозяйства Адм. района,
главы адм. сельсоветов
(по согл.)

Адм. сельсовета (по
согласованию), отдел
по труду комитета по
ЖКХ, строительству,
энергетике и
дорожному хозяйству
Управление сельского
хозяйства Адм. района
Управление сельского
хозяйства Адм. района,
А.С. Чеботарев (по
согл.)
Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи Адм. района
Комитет по экономике
и управлению
имуществом Адм.
района
Отдел по труду
комитета по ЖКХ,
строительству,
энергетике и
дорожному хозяйству
Адм. района
Отделение полиции (по
согл.)

Комитет по культуре,

1.

2.

1.

мероприятий, посвященных 85-летию Алтайского
края и 90-летию Чарышского района
АВГУСТ
О ходе исполнения
муниципальной целевой
программы «Комплексное развитие сельских
территорий Чарышского района Алтайского края»
на 2020-2025 годы в рамках федеральной целевой
программы «Комплексное
развитие сельских
территорий на 2020-2025 годы»
Об итогах реализации Соглашения между
Администрацией
Алтайского
края
и
Администрацией
Чарышского
района
о
взаимодействии в области планирования социальноэкономического развития за 1 полугодие 2022 года
СЕНТЯБРЬ
О готовности объектов коммунального хозяйства и
социальной сферы к отопительному сезону 20212022 гг.

2.

О работе органов МСУ Чарышского района по
реализации наградной политики (в разрезе
поселений)

3.

О районном плане мероприятий, посвященном
месячнику пожилого человека

1.

2.

1.

спорту и делам
молодежи Адм. района
Управление сельского
хозяйства Адм. района

Комитет по экономике
и управлению
имуществом Адм.
района

Главы администраций
сельсоветов (по
согласованию),
Комитет по ЖКХ,
строительству,
энергетике и
дорожному хозяйству
Администрации
сельсоветов (по согл.)
Контрольноаналитический отдел
управления делами
Адм. района
Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи Адм. района

ОКТЯБРЬ
О ходе исполнения решения экспертной комиссии
Алтайского
края
по
оценке
населением
эффективности
деятельности
руководителей
органов местного самоуправления и организаций
О ходе выполнения программы «Обращение с
отходами производства и потребления на
территории района»
НОЯБРЬ
О мероприятиях по поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства в районе

2.

Об анализе достижения плановых показателей
учреждений культуры в 2022 году

3.

О результатах работы по выполнению Поручений
Президента РФ по итогам 2022 года

Управление делами
Адм. района

Управление сельского
хозяйства Адм. района

Комитет по экономике
и упр. имуществом
Адм. района
Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи Адм. района
Управление делами
Адм. района

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ПРИНЯТЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ («ЧАС КОНТРОЛЯ»)
О ходе исполнения ранее принятых постановлений
Администрации района:
- от 21.09.2018 № 701/1 «Об утверждении
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январь

Комитет Адм. района

муниципальной программы «Совершенствование
кадрового обеспечения муниципального управления
в Чарышском районе» на 2018-2022 гг.
- от 14.11.2019 № 838 «Об утверждении
муниципальной
целевой
программы
«Информатизация
органов
местного
самоуправления Чарышского района Алтайского
края» на 2020-2025 гг.
от 28.02.2017 № 106 «Об утверждении МЦП
«Улучшение
инвестиционного
климата
в
Чарышском районе Алтайского края» на 2017-2020
гг. Об итогах программы за 2021 год
- от 28.02.2013 № 211 «Об утверждении
долгосрочной муниципальной целевой программы
«Устойчивое развитие поселений Чарышского
района» на 2014-2020 гг. Об итогах программы за
2021 год.
- от 06.11.2020 № 719 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования
в Чарышском районе на 2021-2024 годы»
- от 04.12.2020 № 801 «Об утверждении МП
«Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Чарышском районе» на
2021-2026 гг.

- от 31.08.2020 № 508 «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Обеспечение
жильем молодых семей в Чарышском районе» на
2020-2024 годы
- от 03.02.2020 № 61 «О внесении изменений в
муниципальную целевую программу «Развитие и
укрепление муниципального архива в Чарышском
районе» на 2019-2023 годы
- от 17.11.2020 № 737 «Об утверждении МП
«Развитие молодежного движения в Чарышском
районе» на 2021-2025 гг. за 2022
- от 30.11.2020 № 733 «Об утверждении МП
«Развитие физической культуры и спорта на
территории МО Чарышский район Алтайского
края» на 2021-2025 гг.
- от 25.11.2020 № 765 «Об утверждении МЦП
«Развитие культуры Чарышского района» на 20212025 гг.
- от 02.04.2019 № 206 «Об утверждении МЦП
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на территории МО Чарышский район
Алтайского края» на 2019-2023 гг., внесены
изменения постановлением от 11.03.2020 № 147
- от 18.06.2020 № 319 «Об утверждении МП
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по образованию

январь

Комитет по экономике
и управлению
имуществом Адм.
района

февраль

Комитет по экономике
и управлению
имуществом Адм.
района

март

Комитет по экономике
и управлению
имуществом Адм.
района

апрель

Комитет Адм. района
по образованию

апрель

Комитет по экономике
и управлению
имуществом Адм.
района, Общественный
Совет по развитию
предпринимательства
при главе района
Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи Адм. района

июль

октябрь

Архивный отдел

ноябрь

Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи Адм. района

декабрь

Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи Адм. района

декабрь

Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи Адм. района

декабрь

Комитет Адм. района
по образованию

декабрь

Отдел ГО ЧС и МР

«Профилактика терроризма и экстремизма на
территории Чарышского района Алтайского края»
на 2021-2025 гг.» за 2022 год
- от 31.08.2017 № 518 «Об утверждении МП
«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 гг.»
- от 22.12.2020 № 875 «Об утверждении
муниципальной
целевой
программы
МО
Чарышский
район
Алтайского
края
«Энергосбережение» на 2021-2025г.г.» за 2022 год

декабрь

Отдел ГО ЧС и МР

декабрь

Комитет по ЖКХ,
строит., энергетике и
дорожн. хозяйству

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.

Рождественские праздники (по отдельным планам)

январь

2.

Операция «Снегоход»

январь

3.

Аттестация муниципальных служащих

февраль

4.

февраль

8.

Районный фестиваль национальных культур и
традиций «Мы вместе», посвященный открытию
Года культурного наследия народов России
«Круглый стол» с предпринимателями, в том числе
зарегистрировавшими предпринимательскую
деятельность при содействии службы занятости.
Ознакомление с ЕЦП.
Встреча руководителей сельскохозяйственных
предприятий и Администрации района с
выпускниками высших и средне-специальных
учебных заведений.
Семинар с начинающими фермерами и гражданами,
желающими создать фермерское хозяйство
День памяти воинов-интернационалистов.

9.

Районный месячник молодого избирателя

5.

6.

7.
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Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи Адм.
района, адм.
сельсоветов (по
согласованию)
Управление сельского
хозяйства
Аттестационные
комиссии органов
Администрации района
и поселений
МБУК «Чарышский
РКДЦ»

февраль

Центр занятости
населения (по
согласованию)

февраль

Управление сельского
хозяйства

февраль

Управление сельского
хозяйства
РСВ, МБУК
«Чарышский РКДЦ»,
Администрации
сельсоветов (по согл.)
Организаторы
выборов, Центр
детского творчества,
избирательная
комиссия района,
Чарышская
центральная районная

15 февраля

февраль

10.

День Защитника Отечества. Праздничные
мероприятия в поселениях района

11.

Мероприятия, посвященные Дню женщин.
Торжественный прием у главы района.
Районный конкурс художественного творчества
«Прекрасный день 8 Марта»

12.

Районное мероприятие, посвященное дню памяти
М.И. Залозных Поэтический марафон «Чтобы
счастье улыбнулось»

март

13.

Торжественное собрание работников культуры
района

март

14.

Штабная тренировка эвакуационных органов
Чарышского района по теме: «Организация
размещения и жизнеобеспечения эвакуируемого
населения при ЧС»
Командно-штабная тренировка по отработке
действий органов управления сил РСЧС при
возникновении ЧС, вызванной наводнением
Конференция пчеловодов района по вопросам
развития пчеловодства в районе
Районный фестиваль детского творчества,
приуроченный к 85-летию Алтайского края и 90летию Чарышского района «Теплом сердец
обнимем край родной!»
Районный фольклорный праздник «Пасха» в с.
Тулата. Народные гуляния, игры, хороводы,
концерт творческих коллективов, выставка
прикладного творчества (в рамках Года
культурного наследия народов России)
Показательный технический осмотр по подготовке
техники к полевым работам 2022 года.
Агрономическая конференция.
Месячник по благоустройству населенных пунктов
(по отдельному плану). Эколого-патриотические
акции «Парки и скверы Победы»
День местного самоуправления

14-18 марта

Месячник охраны труда в рамках Всемирного дня
охраны труда. Районный день охраны труда (по
отдельному плану).

апрель
28 апреля

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.
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23 февраля

1-8 марта

библиотека им. М.И.
Залозных
Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи Адм.
района,
Администрации
сельсоветов (по согл.)
Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи, районный
Совет женщин, Адм.
сельсоветов (по согл.),
МБУ ДО «Чарышская
ДШИ»
Чарышская
центральная районная
библиотека им. М.И.
Залозных
Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи Адм. района
Отдел ГО ЧС и МР

март

Отдел ГО ЧС и МР

март

Управление сельского
хозяйства
Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи Адм. района

апрель

24 апреля

Народный Дом МБУК
«Чарышский РКДЦ»,
Адм. сельсовета (по
согл.)

апрель

Управление сельского
хозяйства

апрель-май
апрель

Оргкомитет

Управление делами
Адм. района, РСНД
(по согл.), адм. с/с
(по согласованию)
Отдел по труду
комитета по ЖКХ,
строит., энергетике и
дорожн. хозяйству

23.

Районный (в рамках краевого) конкурс «Лучший
социально ответственный работодатель года»

апрельдекабрь

24.

Мероприятия, посвященные 77-летию Победы в
ВОВ. Акция «Бессмертный полк», Всероссийская
акция «Георгиевская ленточка», социальные акции
(по отдельному плану). Районный фестиваль
патриотической песни «Песни великого подвига».
Факельное шествие.

1-9 мая

25.

Мероприятия,
посвященные
предпринимательства (по отдельному плану)

26.

Мероприятия, посвященные Дню семьи

15 мая

27.

Последний звонок в школах района

25 мая

28.

Районный конкурс профессионального мастерства
библиотекарей «Лучший по профессии»

май

29.

Районный детский фольклорный праздник «Вдоль
по хороводу» с. Алексеевка

27 мая

30.

Мероприятия, посвященные Дню защиты детей

1 июня

31.

Мероприятия в рамках трудоустройства подростков
в летний период (5-я трудовая четверть)

июнь-август

32.

Организационно-технические мероприятия по
подготовке и проведению выборов депутатов
органов местного самоуправления Чарышского
района (календарный план)
Государственная итоговая аттестация в ОО района

июньсентябрь

33.
34.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню
России. Экологические субботники.
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Дню

май

июньсентябрь
12 июня

Отдел по труду
комитета по ЖКХ,
строит., энергетике и
дорожн. хозяйству
Оргкомитет, комитет
по культуре, спорту и
делам молодежи, адм.
сельсоветов (по согл.),
УСЗН по Чарышскому
району (по
согласованию)
Комитет по экономике
и управлению
имуществом Адм.
района, Совет
предпринимателей
УСЗН по Чарышскому
району (по
согласованию),
комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи, комитет
Адм. района по
образованию
Комитет Адм. района
по образованию
МБУК «Чарышский
РКДЦ», комитет по
культуре, спорту и
делам молодёжи
Отдел по
традиционной
культуре МБУК
«Чарышский РКДЦ»,
Адм. сельсовета (по
согл.)
УСЗН по Чарышскому
району (по согл.),
комитет Адм. района
по образованию,
комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи
Центр занятости
населения УСЗН (по
согласованию)
Управление делами
Администрации
района, адм. сельс. (по
согл.)
Комитет Адм. района
по образованию
Оргкомитет,
адм. сельсоветов (по
согласованию)

35.

Праздничные мероприятия, посвященные 245летию с. Тулата

12 июня

36.

Олимпиада муниципальных служащих района

июнь

37.

Участие в малых Дельфийских играх Алтайского
края «Вместе лучше!»

июнь

38.

Участие в краевом фестивале «День России на
Бирюзовой Катуни»

июнь

39.

Районный конкурс мастеров машинного доения и июнь
техников
искусственного
осеменения
сельскохозяйственных
животных
(ООО
«Берёзовское»)
Праздничные мероприятия, посвященные 16519 июня
летию с. Боровлянка

40.

41.

День памяти и скорби

22 июня

42.

Мероприятия, посвященные Дню молодежи

43.

Операция «Трактор»

44.

Летняя Спартакиада Чарышского района с.
Чарышское. Сдача норм ГТО коллективов
организаций района.

45.

Праздничные мероприятия, посвященные 200летию с. Малый Бащелак

3-4 июля

46.

Праздничные мероприятия, посвященные 220летию с. Усть-Тулатинка

8 июля

47.

Праздничные мероприятия, посвященные 100летию с. Красные Орлы (п. Сосновка)

июль

июнь

июнь-июль
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июнь

Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи, Адм.
сельсовета (по
согласованию)
Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи, адм.
сельсоветов (по
согласованию)
комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи Адм. района
комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи Адм. района
Управление сельского
хозяйства

Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи, Адм.
сельсовета (по
согласованию)
МБУК «Чарышский
РКДЦ», главы адм.
сельсоветов (по
согласованию), РСВ.
Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи, адм.
сельсоветов (по
согласовнию)
Управление сельского
хозяйства
Оргкомитет, комитет
по культуре, спорту и
делам молодежи, адм.
сельсоветов
(по согласованию)
Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи, Адм.
сельсовета
(по согласованию)
Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи, Адм.
сельсовета (по
согласованию)
Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи, Адм.
сельсовета (по
согласованию)

48.

Встреча Союза ветеранов отраслей культуры
Алтайского края

июль

49.

Праздничное мероприятие, посвященное 35летнему юбилею Чарышского казачьего народного
хора
Открытый районный фольклорный праздник
«Петров день на Чарыше» с. Чарышское, с
Красный Партизан

июль

Праздничное мероприятие, посвященное 85-летию
Алтайского края и 90-летию Чарышского района
«Горжусь тобой, люблю тебя, чарышская моя
земля!»
Районный фестиваль творческих коллективов «Мы
в творчестве славим любимый район!»
Медовая ярмарка в селе Чарышское
Праздничные мероприятия, посвященные 165летию с. Чайное

21 августа

50.

51.

52.

июль

август

август

54.
55.

Участие во Всероссийской акции «Чистый берег»

август

56.

Праздничные мероприятия, посвященные
Дню Государственного флага РФ
Районная акция «Соберем детей в школу»

22 августа

Цикл обменных концертов краевого марафона
«Соседи», посвященный 85-летию Алтайского края
и 90-летию Чарышского района
Мероприятия, посвященные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом. Месячник безопасности
детей в образовательных организациях района
День Знаний

в течение
года

57.

58.

59.

60.

август

августсентябрь

сентябрь
1 сентября

61.

Единый День голосования в РФ. Выборы депутатов
органов местного самоуправления Чарышского
района

11 сентября

62.

Месячник гражданской обороны. Участие во
Всероссийской штабной тренировке по
гражданской обороне

1-31 октября
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Народный Дом МБУК
«Чарышский РКДЦ»,
адм. сельсовета (по
согл.)
Оргкомитет,
Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи,
Управление сельского
хозяйства Адм. района

Приемка, тарификация образовательных
организаций
Районная педагогическая конференция.

53.

Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи
Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи

Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи, Адм.
сельсовета (по
согласованию)
Комитет Адм. района
по образованию
Комитет Адм. района
по образованию
Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи, Адм.
сельсовета
(по согласованию)
Адм. сельсоветов
(по согласованию)
Комитет Адм. района
по образованию,
УСЗН по Чарышскому
району (по
согласованию)
Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи
Отдел ГО ЧС и МР,
комитет Адм. района
по образованию
Комитет Адм. района
по образованию
Избирательные
комиссии (по согл.)
Адм. сельсоветов
(по согласованию)
Отдел ГО ЧС и МР

63.

Мероприятия,
человека

64.

Участие в краевом марафоне «Соседи»

16, 23
октября

65.

Праздничные мероприятия, посвященные
Дню народного единства

4 ноября

66.

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню
работника
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей промышленности (чествование
передовиков сельскохозяйственного производства)
Мероприятия, посвященные Дню Матери

67.

посвященные

Дню

пожилого

октябрь

ноябрь

ноябрь

Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи, адм.
сельсоветов (по
согласованию), УСЗН
по Чарышскому
району (по согл.)
Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи
МБУК «Чарышский
РКДЦ»,
администрации
сельсоветов (по согл.)
Управление сельского
хозяйства

Районный Совет
женщин, комитет по
культуре, спорту и
делам молодежи Адм.
района, адм.
сельсоветов (по согл.),
УСЗН по Чарышскому
району (по согл.)
МБУК «Чарышский
РКДЦ», адм.
сельсоветов (по
согласованию)

69.

Памятные мероприятия, посвященные
3 и 9 декабря
Дню Неизвестного солдата и Дню героев Отечества.
Участие во Всероссийской акции «День героев
Отечества»
Декада инвалидов (по отдельному плану)
3-13 декабря УСЗН по Чарышскому

70.

День Конституции РФ

71.

Районная благотворительная акция «Праздник в
каждый дом!»

72.

Общероссийский день приема граждан

73.
74.

Организация «Прямой линии» с главой района и
руководителями служб района:
- ко Дню Победы

75.

-ко Дню пожилого человека

октябрь

УСЗН по Чарышскому
району (по согл.),
РСВ, (по согл.)
-//-

76.

-ко Дню инвалидов

декабрь

-//-

68.

12 декабря
декабрь
12 декабря

май

району (по согл.)
Администрации
сельсоветов (по согл.)
Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи Адм. района
Управление делами,
администрации
сельсоветов (по согл.)

РАБОТА В ПОСЕЛЕНИЯХ
1.

Отчет о работе Администрации района за 2021 год
перед населением (по отдельному плану). День
342

Февральноябрь

Управление делами,
глава района,
руководители органов

Администрации района в сельсоветах района.

Адм. района,
главы адм. сельсовет.
(по согласованию)

Комплексное обследование состояния ледового
покрытия и береговой линии,
определение
проблемных участков русел рек в селах района
Комиссионные проверки населенных пунктов,
подверженных угрозе природных пожаров с целью
оценки их готовности к пожароопасному сезону
Приемка ОО района к началу 2022-2023 учебного
года.
Проверка
подготовки
объектов
ЖКХ
и
соцкультбыта к работе в зимний период

март-апрель

Отдел ГОЧС и МР

апрель

Отдел ГОЧС и МР,
главы адм. сельс.
(по согласованию)

август

6.

Проведение
взаимопроверок
готовности
животноводческих помещений к зимне-стойловому
периоду

сентябрь

7.

Оказание методической помощи администрациям
сельсоветов
Смотр-конкурс на лучшую постановку техники

в течение
года
в течение
года
в течение
года

Комитет Адм. района
по образованию
Комитет по ЖКХ,
строительству,
энергетике и дорожн.
хозяйству
УСХ,
Управление
ветеринарии
(по согласованию)
Органы Адм. района

2.

3.

4.
5.

8.
9.

10.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

августсентябрь

Выездные приемы граждан:
- выездной прием граждан должностными лицами
Администрации района и ее органов, встречи с
населением (по отдельному плану)
-по разъяснению законодательства по вопросам
социальной защиты населения (по отдельному
графику);
Участие в работе сессий представительных органов
в течение
поселений, публичных слушаниях, собраниях
года
граждан по выбору проектов программы местных
инициатив
РАБОТА С КАДРАМИ
Организация учебы муниципальных служащих в Ежемесячно
Администрации района (по отдельному плану)
Организация учебы муниципальных служащих
ежемесячно
в органах Администрации района (по отдельным
планам)
Организация учебы депутатов Чарышского РСНД
1 раз в 2
(по отдельному плану)
месяца
Формирование плана-графика на переподготовку,
март
повышение
квалификации
служащих
Администрации района и ее органов на 2023 год
Обучение муниципальных служащих на курсах
в течение
повышения квалификации (по отдельному плану,
года
согласно заявке на календарный год)
Работа с резервом кадров на замещение вакантных постоянно
должностей муниципальной службы
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УСХ, руководители
сельхозпредприятий
Руководители органов
Адм. района

УСЗН по Чарышскому
району (по
согласованию)
Руководители органов
Адм. района

Управление делами
Руководители органов
Адм. района
Сектор по
взаимодействию с
представительными
органами МСУ
Управление
делами, органы Адм.
района
Руководители органов
Адм. района
Комиссия по работе с
резервом кадров

-формирование резерва управленческих кадров в до июня
сельских поселениях;
-продолжение формирования банка данных резерва в течение
управленческих кадров
года
7.

Аттестация муниципальных служащих
Администрации района, органов Администрации
района

февраль

главы адм. сельсоветов
(по согласованию)
главы адм.
сельсоветов
(по согласованию)
Аттестационная
комиссия

РАЙОННЫЕ СЕМИНАРЫ-СОВЕЩАНИЯ
1.

Семинар-совещание работников
итогам работы в 2021 году

2.

Семинар-практикум «Академия волонтерских дел»

3.

Семинар-совещание
с
образовательных организаций

4.

культуры

по февраль
февраль

руководителями каждый
последний
четверг
месяца
Семинар
с
главами
МО
поселений
и Ежекварталь
председателями постоянных депутатских комиссий но

5.

Обучающие
семинары
для
участников Июньизбирательного процесса (по отдельному плану)
сентябрь

6.

Семинар
с
муниципальными
Планирование в закупках.

7.

Конференция с пчеловодами района по вопросам март
развития отрасли
Обучающий семинар по сельскому туризму
апрель,
октябрь

8.

заказчиками. февральноябрь

9.

Обучающий семинар для предпринимателей

10.

Семинар со старостами населенных пунктов июль
района
Семинар по вопросам подготовки годового отчета и декабрь
производственно-финансового
плана
с
бухгалтерами сельхозпредприятий

11.

май,
сентябрь

Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи
Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи
Комитет Адм. района
по образованию

Сектор по
взаимодействию с
представительными
органами МСУ
Территориальная
избирательная
комиссия (по согл.),
организатор выборов
Комитет по экономике
и управлению
имуществом
Управление сельского
хозяйства
Комитет по экономике
и управлению
имуществом
Комитет по экономике
и управлению
имуществом
Управление делами
Управление сельского
хозяйства

РАЙОННЫЕ СПОРТИВНО - МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (календарный план)
1.

Зональные соревнования по зимнему полиатлону
зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая

январь

2.

Зональные соревнования по хоккею с шайбой
зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтая
Районные соревнования по зимнему полиатлону в

январь

-//-

январь

-//-

3.
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Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.

зачет 37-й Спартакиады Чарышского района
(с. Чарышское)
Межрайонные соревнования по хоккею с шайбой,
посвященные памяти братьев Бондаренко
Районные соревнования по хоккею с шайбой в
зачет 37-й Спартакиады Чарышского района
Районные соревнования по баскетболу в зачет 37й Спартакиады Чарышского района:
-среди мужчин с. Красный Партизан
-среди женщин с. Красный Партизан
Турнир по волейболу памяти воинов-афганцев
(с. Красный Партизан)
Зональные соревнования летней Олимпиады
сельских спортсменов Алтая по баскетболу
-среди мужчин
-среди женщин
Зональные соревнования по волейболу среди
женщин
Районные соревнования по волейболу
(отборочные на 37-ю Спартакиаду Чарышского
района):
- среди мужчин с. Березовка
- среди женщин с. Красный Партизан
Сдача норм ГТО коллективов организаций
Чарышского района
Легкоатлетический забег ко Дню Победы
Районные соревнования по настольному теннису в
зачет 37-й Спартакиады Чарышского района
(с. Красный Партизан)
Районные соревнования по летнему полиатлону в
зачет 37-й Спартакиады Чарышского района
Районные соревнования по городошному спорту
(отборочные на 37-ю Спартакиаду Чарышского
района)
Сдача норм ГТО коллективов организаций
Чарышского района
Зональные соревнования летней Олимпиады
сельских спортсменов Алтая по легкой атлетике,
полиатлону, соревнованиям спортивных семей
Районные соревнования по пляжному волейболу
(отборочные на летнюю Спартакиаду Чарышского
района) с. Чарышское
37-я Спартакиада Чарышского района
с. Чарышское
Олимпиада муниципальных служащих района
Сдача норм ГТО коллективов организаций
Чарышского района
Финальные соревнования летней Олимпиады
сельских спортсменов Алтая
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февраль

-//-

февраль

-//-

март
март

-//-

март

-//-

март

-//-

апрель

-//-

апрель

-//-

апрель

-//-

май
май

-//-//-

май

-//-

май

-//-

май

-//-

май
июнь

-//-

июнь

-//-

июнь

Оргкомитет

июнь

Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи

июнь

-//-

июль

-//-

Спортивный праздник ко Дню физкультурника,
посвященный 90-летию Чарышского района
Районная олимпиада пенсионеров с. Чарышское
Районные соревнования по волейболу на приз
комитета по культуре, спорту и делам молодежи
с. Чарышское
Параолимпийские игры Чарышского района
Районные соревнования по шахматам в зачет 38-й
Спартакиады Чарышского района
с. Чарышское
Соревнования среди семей, имеющих детей с
ограниченными возможностями здоровья «Папа,
мама, я – спортивная семья»
Соревнования по зимней рыбалке в зачет 38-й
Спартакиады Чарышского района
с. Чарышское

23.
24.
25.

26.
27.

28.

29.

август

-//-

август
октябрь

-//-//-

октябрь
ноябрь

-//-//-

декабрь

-//-

декабрь

-//-

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
Администрации района
от 28.12.2021 № 1012

ВОПРОСЫ
для рассмотрения на расширенных планерках при главе района
с руководителями организаций и учреждений района
на 2022 год
№ п/п
1

Содержание
2

2.

Об итогах работы с обращениями граждан в 2021
году
О ходе
исполнения мероприятий краевой
адресной инвестиционной программы в 2021
году

3.

Об итогах работы с обращениями ТКО в 2021
году

1.

О работе по подготовке населения, организаций и
предприятий к возможным ЧС в результате
346

1.

Дата
3
февраль

Ответственные
4
Начальник КАО
управления делами
Зам. главы Адм.
района, председатель
комитета Адм. района
по образованию
Зам. главы Адм.
района, начальник
управления сельского
хозяйства Адм. района

март
Нач. отдела ГО ЧС и
моб. Работы

2.

весенне-летнего паводка
Информация о работе административных комиссий
в 2021 году

3.

Об устройстве и содержании пешеходных
переходов вблизи образовательных организаций

4.

Об организационных моментах при заключении
трехсторонних соглашений между Администрацией
сельсовета, работодателями и общественными
организациями при решении социально значимых
проблем в рамках социального партнерства

Председатель
административной
комиссии
Зам. главы Адм.
района, председатель
комитета Адм. района
по образованию
Зав.отделом по труду
комитета по ЖКХ,
строительству,
энергетике и
дорожному хозяйству
Адм. района

апрель
1.

О проведении месячника по благоустройству в
районе

2.

О работе отделения полиции по Чарышскому
району МО МВД России «Усть-Калманский» по
исполнению административного законодательства
за 1 квартал 2022 года
О плане подготовки к проведению празднования
77-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне

3.

Начальник УСХ,
председатель комитета
по ЖКХ,
строительству,
энергетике и
дорожному хозяйству
Отделение полиции (по
согл.)

Председатель комитета
по культуре, спорту и
делам молодежи

май
1.

О ходе подготовки к организации летнего отдыха
учащихся

Зам. главы Адм.
района, председатель
комитета Адм. района
по образованию
Управляющий делами
Зав. отделом ГО ЧС и
МР
Председатель комитета
по культуре, спорту и
делам молодежи

2. О результатах It- опроса населения в 2021 году
3. О мерах
безопасности в весенне-летний
пожароопасный период
4. Об
организации
проведения
Спартакиады района
июнь
1.

О ходе подготовки к празднованию 90-летия
Чарышского района и 85-летия Алтайского края

2. Об организации
подростков

летней

Председатель комитета
по культуре, спорту и
делам молодежи
Председатель комитета
Адм. района по
образованию

занятости
июль

1. Информация о работе комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
2. О реализации основных направлений молодежной
политики
в
муниципальном
образовании
Чарышский район

347

Председатель КДН и
ЗП
Председатель комитета
по культуре, спорту и
делам молодежи,
комитет Адм. района по
образованию

3. О подготовке учреждений образования к новому
учебному году: обеспечение безопасности при
перевозке
учащихся,
о
мерах
антитеррористической безопасности

Зам. главы Адм.
района, председатель
комитета Адм. района
по образованию

август
1. О подготовке к проведению
голосования в Чарышском районе

Единого

Дня

Управляющий делами
Адм. района

сентябрь
1. Об организации деятельности
общественного
порядка
на
Чарышского сельсовета

по охране
территории

Заместитель главы
Администрации
района, председатель
комитета Адм. района
по образованию, ОП
(по согл.)
Председатель комитета
Адм. района по
образован.

2. Об обеспеченности образовательных организаций
школьными учебниками
октябрь
1. О работе отделения полиции по Чарышскому
району МО МВД России «Усть-Калманский» по
изъятию из незаконного оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции за 9 месяцев 2022
года
2. О проведении Месячника пожилого человека в
районе

Отделение полиции (по
согл.)

УСЗН по Чарышскому
району (по
согласованию)
Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи Адм. района

3. Об организации обменных гастрольных туров
культурно-досуговых учреждений района
ноябрь
1. Об обеспечении первичных
безопасности в зимний период

мер

пожарной

ТОНД и ПР № 9 (по
согл.), отдел ГО ЧС и
МР
Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи Адм. района

2. Об итогах работы по участию творческих
коллективов учреждений культуры в региональных
проектах и конкурсах в 2022 году
декабрь
1.

О
подготовке
и
мероприятий в районе

проведении

новогодних

2.

Об итогах работы по реализации Указа Президента
РФ «О проведении в Российской Федерации «Года
культурного наследия народов России»»
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Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи Адм. района
Комитет по культуре,
спорту и делам
молодежи Адм. района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021

с. Чарышское

№ 1016

Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Направление уведомления о
соответствии
построенных
или
реконструированных
объектов
индивидуального жилищного строительства
или
садового
дома
требованиям
законодательства о градостроительной
деятельности » на территории Чарышского
района Алтайского края
В соответствии со статьей 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг» Уставом Муниципального образования Чарышский
район Алтайского края,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности» на территории Чарышского района
Алтайского края (приложение 1).
2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов
Чарышского района Алтайского края, разместить на официальном интернет-сайте
муниципального образования Чарышский район Алтайского края.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего
отделом архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района
Печёнкину Н.А.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 26.01.2021
№47 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги « Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или
реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности на территории
Чарышского района Алтайского края».
Глава района

А.В. Ездин
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Приложение 1
к постановлению Администрации района
от 30.12.2021 № 1016
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии
построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации
о градостроительной деятельности» на территории муниципального образования
Чарышский район Алтайского края
Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
2.4. Административный регламент предоставления
муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности» (Направление
уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности либо несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности) разработан в целях
повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет
стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при
осуществлении полномочий по при осуществлении полномочий по предоставлению
муниципальной услуги в муниципальном образовании Чарышский район Алтайского края.
Круг Заявителей
2.5. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики
(далее – Заявитель).
2.6. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее
– представитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:
1) 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);
2) по телефону 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 –
Единый портал);
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на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций),
являющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации
(далее – региональный портал);
на официальном сайте Уполномоченного органа www.charysh.ru;
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);
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
государственной (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
2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).
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1.8. На Едином портале 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.
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 телефонаавтоинформатора (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 о
результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его
представителем) в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, а также в
соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении
заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование
муниципальной услуги - "Направление уведомления о
соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности либо несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности".
Наименование органа местного самоуправления (организации),
предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная
услуга
предоставляется
Администрацией Чарышского района Алтайского края.
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Уполномоченным

органом

–

2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики.
Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия
представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью,
оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.3. 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).
Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной (муниципальной)
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченные на выдачу
разрешений на строительство федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления
уведомление об окончании строительства по форме, утвержденной федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства, а также прилагаемые к нему документы, указанные в
подпунктах "б" - "е" пункта 2.8 настоящего Административного регламента, одним из
следующих способов:
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 уведомления об окончании строительства и прилагаемых к
нему документов указанным способом заявитель (представитель заявителя), прошедший
процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых
для
предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных
государственных информационных систем, если такие государственные информационные
системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают
взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных
информационных системах, заполняет форму указанного уведомления с использованием
интерактивной формы в электронном виде.
Уведомление об окончании строительства направляется заявителем или его
представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в
подпунктах "б" - "е" пункта 2.8 настоящего Административного регламента. Уведомление об
окончании строительства подписывается заявителем или его представителем,
уполномоченным на подписание такого уведомления, простой электронной подписью, либо
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью,
либо
усиленной
неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и
используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
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взаимодействие
информационных
систем,
используемых
для
предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и
проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего
центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с
частью 5 статьи 8 Федерального закона "Об электронной подписи", а также при наличии у
владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему
при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г.
№ 33 "Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и
муниципальных услуг", в соответствии с Правилами определения видов электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 "О видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг" (далее – усиленная неквалифицированная электронная подпись).
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".
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
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.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в многофункциональных центрах,
особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.5. Документы, прилагаемые к уведомлению об окончании строительства,
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, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе
включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим
содержанием;
г) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению об окончании
строительства, 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
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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 уведомлению об окончании
строительства, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность
идентифицировать документ и количество листов в документе.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги,
подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
а) уведомление об окончании строительства. В случае представления уведомления об
окончании строительства в электронной форме посредством Единого портала, регионального
портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 настоящего Административного
регламента указанное уведомление заполняется путем внесения соответствующих сведений
в интерактивную форму на Едином портале, региональном портале и путем представления
схематичного изображения построенного или реконструированного объекта капитального
строительства на земельном участке;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в
случае представления уведомления об окончании строительства посредством личного
обращения в Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр. В
случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала,
регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 настоящего
Административного регламента направление указанного документа не требуется;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от
имени заявителя (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В
случае представления документов в электронной форме посредством Единого портала,
регионального портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 4 настоящего
Административного регламента указанный документ, выданный заявителем, являющимся
юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью
или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного
лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся
физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;
г) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если застройщиком является иностранное юридическое лицо;
д) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома;
е) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об
определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или
реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в
случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект
индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более
гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со
множественностью лиц на стороне арендатора.
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Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальных услуг
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:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок);
б) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении
застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося
индивидуальным предпринимателем).
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме
2.10. Регистрация уведомления об окончании строительства, представленного
заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего Административного регламента способами
в уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляется не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем его поступления.
В случае представления уведомления об окончании строительства в электронной
форме посредством Единого портала, регионального портала вне рабочего времени
уполномоченного органа
местного самоуправления либо в выходной, нерабочий
праздничный день днем поступления уведомления об окончании строительства считается
первый рабочий день, следующий за днем представления заявителем указанного
уведомления.
Уведомление об окончании строительства считается поступившим
в уполномоченный орган местного самоуправления со дня его регистрации.
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
2.11. Срок предоставления услуги составляет не более семи рабочих дней со дня
поступления уведомления об окончании строительства в Уполномоченный орган.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги
2.12. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в
предоставлении услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
356

Основания для направления заявителю уведомления о несоответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее - уведомление
о несоответствии) предусмотрены пунктом 2.20 настоящего Административного регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
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) уведомление об окончании строительства представлено в
орган местного
самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением
услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия
представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом);
в) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие
которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в
документах;
д) уведомление об окончании строительства и документы, указанные в подпунктах
"б" - "е" пункта 2.8 настоящего Административного регламента, представлены в электронной
форме с нарушением требований, установленных пунктами 5-7 настоящего
Административного регламента;
е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона "Об
электронной подписи" условий признания квалифицированной электронной подписи
действительной в документах, представленных в электронной форме.
2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего
Административного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 1 к
настоящему Административному 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. В случае отсутствия в уведомлении об окончании сведений, предусмотренных
абзацем первым части 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или
отсутствия документов, прилагаемых к такому уведомлению и предусмотренных
подпунктами "в" - "е" пункта 2.8 настоящего Административного регламента, а также в
случае, если уведомление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет
со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым
осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее не
направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи
511 Градостроительного кодекса Российской Федерации), Уполномоченный орган в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства возвращает
заявителю такое уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с
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указанием причин возврата. В этом случае уведомление об окончании строительства
считается ненаправленными.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.18. Результатом предоставления услуги является:
а) уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности (далее – уведомление о соответствии);
б) уведомление о несоответствии в случае наличия оснований, указанных в пункте 20
настоящего Административного регламента
2.19. Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
2.20. Исчерпывающий перечень оснований для направления уведомления о
несоответствии:
а) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома не соответствуют указанным в пункте 1
части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации предельным
параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по
планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов
капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами;
б) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома не соответствует описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся
приложением к уведомлению о планируемом строительстве, или типовому архитектурному
решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или застройщику было
направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по
основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 511 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения
федерального или регионального значения;
в) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта
капитального строительства не соответствует виду разрешенного использования объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о
планируемом строительстве;
г) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления
уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные
ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми
условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект
капитального строительства не введен в эксплуатацию.
2.21. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.18 настоящего
Административного регламента:
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направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный
кабинет на Едином портале, региональном портале в случае, если такой способ указан в
уведомлении об окончании строительства;
выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в
Уполномоченный орган, многофункциональный центр либо направляется заявителю
посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом
получения результата предоставления услуги.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.22. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.23. Сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства,
направленного посредством Единого портала, регионального портала, доводятся до
заявителя путем уведомления об изменении статуса уведомления в личном кабинете
заявителя на Едином портале, региональном портале.
Сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства,
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 уведомления об окончании
строительства 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.
2.24. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем):
а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит
направлению (в том числе с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченные на ведение в
государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления городских округов, органы местного самоуправления муниципальных
районов;
б) предусмотренный подпунктом "б" пункта 2.18 настоящего Административного
регламента, подлежит направлению в срок, установленный пунктом 2.11 настоящего
Административного регламента для предоставления услуги:
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости;
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на
осуществление государственного строительного надзора, в случае направления уведомления
359

о несоответствии по основаниям, предусмотренным подпунктами "а" и "б" пункта 2.20
настоящего Административного регламента;
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в
области охраны объектов культурного наследия, в случае направления уведомления о
несоответствии по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2.20 настоящего
Административного регламента;
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
государственного земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий
муниципальный земельный контроль, в случае направления уведомления о несоответствии
по основаниям, предусмотренным подпунктами "в" и "г" пункта 2.20 настоящего
Административного регламента.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
2.25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о
соответствии, уведомлении о несоответствии.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении
допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о
несоответствии (далее – заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по
форме согласно Приложению № 2 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 уведомлении о
соответствии, уведомлении о несоответствии Уполномоченный орган вносит исправления в
ранее выданное уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии. Дата и номер
выданного уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии не изменяются, а в
соответствующей графе формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии
указывается основание для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении
допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму Градостроительного
кодекса Российской Федерации) и дата внесения исправлений.
Уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии с внесенными
исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении
исправлений в уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии по форме
согласно Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту направляется
заявителю в порядке, установленном пунктом 2.21 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 уведомления о соответствии, уведомления о
несоответствии.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче
дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии (далее – заявление о
выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному
регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4–2.7, 2.10 настоящего
Административного регламента.
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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 уведомления о
соответствии, уведомления о несоответствии с тем же регистрационным номером, который
был указан в ранее выданном уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии. В
случае, если ранее заявителю было выдано уведомление о соответствии, уведомление о
несоответствии
в
форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в
качестве дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии заявителю
повторно представляется указанный документ.
Дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии либо решение
об отказе в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии по
форме согласно Приложению № 5 к настоящему Административному регламенту
направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.21 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.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
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.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги
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 , муниципальными правовыми актами находятся
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных 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:
361

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления об окончании
строительства;
наличие ошибок в уведомлении об окончании строительства 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;
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.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.32. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием
уведомлений об окончании строительства 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
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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
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 государственная
(муниципальная) услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
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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 государственной
(муниципальной) услуги с помощью Единого портала, регионального портала;
возможность получения информации о ходе предоставления государственной
(муниципальной) услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
2.34. Основными показателями качества предоставления государственной
(муниципальной) услуги являются:
своевременность предоставления государственной (муниципальной) услуги в
соответствии
со
стандартом
ее
предоставления,
установленным
настоящим
Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными
лицами, участвующими в предоставлении государственной (муниципальной) услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их
некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления
государственной (муниципальной) услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия)
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при
предоставлении государственной (муниципальной) услуги, по итогам рассмотрения которых
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация уведомления об окончании строительства;
получение
сведений
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия, в том числе с использованием федеральной государственной
информационной
системы
«Единая
система
межведомственного
электронного
взаимодействия» (далее – СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 6 к
настоящему Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий)
при предоставлении муниципальной услуги (услуг) в электронной форме
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю
обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование уведомления об окончании строительства;
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прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления об окончании
строительства и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства;
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.
Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.3. Формирование уведомления об окончании строительства.
Формирование уведомления об окончании строительства осуществляется
посредством заполнения электронной формы уведомления об окончании строительства на
Едином портале, региональном портале, без необходимости дополнительной подачи
уведомления об окончании строительства в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного уведомления об окончании
строительства осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной
формы уведомления об окончании строительства. При выявлении некорректно заполненного
поля электронной формы уведомления об окончании строительства заявитель уведомляется
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного
сообщения непосредственно в электронной форме уведомления об окончании строительства.
При формировании уведомления об окончании строительства заявителю
обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения уведомления об окончании строительства
и иных документов, указанных в Административном регламенте, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
уведомления об окончании строительства;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму уведомления об окончании
строительства значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную
форму уведомления об окончании строительства;
г) заполнение полей электронной формы уведомления об окончании строительства до
начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и
сведений, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, касающейся
сведений, отсутствующих в ЕСИА;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы
уведомления об окончании строительства без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале, к ранее
поданным им уведомлениям об окончании строительства в течение не менее одного года, а
также к частично сформированным уведомлениям – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное уведомление об окончании строительства и иные
документы, необходимые для предоставления государственной (муниципальной) услуги,
направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала, регионального
портала.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента
подачи уведомления об окончании строительства на Единый портал, региональный портал, а
в случае его поступления в выходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за ним
первый рабочий день:
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а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и
направление заявителю электронного сообщения о поступлении уведомления об окончании
строительства;
б) регистрацию уведомления об окончании строительства и направление заявителю
уведомления о регистрации уведомления об окончании строительства либо об отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.5. Электронное уведомление об окончании строительства становится доступным для
должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию
уведомления об окончании строительства (далее – ответственное должностное лицо), в
государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для
предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных уведомлений об окончании строительства,
поступивших из Единого портала, регионального портала, с периодичностью не реже 2 раз в
день;
рассматривает поступившие уведомления об окончании строительства 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 Едином портале, 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 уведомления об окончании
строительства, заявления и о результате предоставления муниципальной услуги
производится в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, при условии
авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного уведомления
об окончании строительства, 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 уведомления об окончании строительства и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее
сведения о факте приема уведомления об окончании строительства 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.
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
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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.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
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.
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. 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:
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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 актов
органов местного самоуправления
Муниципального образования Чарышский район Алтайского края);
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на
качество предоставления муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений
настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов органов местного
самоуправления
Муниципального образования Чарышский район 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.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций
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.
Раздел 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
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служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра
при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее –
жалоба).
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
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;
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.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на
информационных стендах в местах предоставления (муниципальной услуги, на сайте
Уполномоченного органа, Едином портале, 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).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
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».
Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий)
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами
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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.
Информирование заявителей
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.
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.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
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
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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 уведомления об окончании строительства 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);
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) 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)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов
_____________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги "Направление уведомления о
соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности либо несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности" Вам отказано по следующим
основаниям:
№ пункта
Наименование основания для отказа в
Разъяснение причин отказа
Административ
соответствии с Административным
в приеме документов
ного регламента
регламентом
подпункт "а"
уведомление об окончании
Указывается, какое ведомство
пункта 2.13
строительства представлено в орган
предоставляет услугу,
государственной власти, орган
информация о его
местного самоуправления, в
местонахождении
полномочия которых не входит
предоставление услуги
подпункт "б"
представленные документы утратили
Указывается исчерпывающий
пункта 2.13
силу на момент обращения за услугой перечень документов,
(документ, удостоверяющий
утративших силу
личность; документ, удостоверяющий
полномочия представителя заявителя,
в случае обращения за
предоставлением услуги указанным
лицом)
подпункт "в"
представленные документы содержат Указывается исчерпывающий
пункта 2.13
подчистки и исправления текста
перечень документов,
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№ пункта
Административ
ного регламента

Наименование основания для отказа в
соответствии с Административным
регламентом

подпункт "г"
пункта 2.13

представленные в электронном виде
документы содержат повреждения,
наличие которых не позволяет в
полном объеме использовать
информацию и сведения,
содержащиеся в документах для
предоставления услуги

подпункт "д"
пункта 2.13

уведомление об окончании
строительства и документы,
необходимые для предоставления
услуги, поданы в электронной форме с
нарушением требований,
установленных пунктами 2.5-2.7
Административного регламента
выявлено несоблюдение
установленных статьей 11
Федерального закона "Об электронной
подписи" условий признания
квалифицированной электронной
подписи действительной в
документах, представленных в
электронной форме

подпункт "е"
пункта 2.13

Разъяснение причин отказа
в приеме документов
содержащих подчистки и
исправления текста, не
заверенные в порядке,
установленном
законодательством Российской
Федерации
Указывается исчерпывающий
перечень документов,
содержащих повреждения

Указывается исчерпывающий
перечень документов, поданных с
нарушением указанных
требований, а также
нарушенные требования
Указывается исчерпывающий
перечень электронных
документов, не
соответствующих указанному
критерию

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 №2
к Административному регламенту
по предоставлению
муниципальной услуги
ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности,
уведомлении о несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности*
(далее - уведомление)
"____" __________ 20___ г.
_____________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления)

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в уведомлении.
1. Сведения о застройщике
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.

1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

Сведения о физическом лице, в случае если
застройщиком является физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность (не указываются в случае, если
застройщик является индивидуальным
предпринимателем)
Основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя (в
случае если застройщик является
индивидуальным предпринимателем)
Сведения о юридическом лице (в случае если
застройщиком является юридическое лицо):
Полное наименование
Основной государственный регистрационный
номер
Идентификационный номер налогоплательщика
- юридического лица (не указывается в случае,
если застройщиком является иностранное
юридическое лицо)
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2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку
№

Орган, выдавший уведомление

Номер
документа

Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в уведомление

№

Данные (сведения),
указанные в
уведомлении

Данные (сведения),
которые необходимо
указать в уведомлении

Обоснование с указанием
реквизита (-ов) документа (-ов),
документации, на основании
которых принималось решение о
выдаче уведомления

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)

*Нужное подчеркнуть.
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(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Приложение № 3
к Административному регламенту
по предоставлению государственной
(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)

РЕШЕНИЕ
об отказе во внесении исправлений в
уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности,
уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности**
(далее – уведомление)
_____________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в
уведомлении от ___________ № ____________ принято решение об отказе во внесении
исправлений в уведомление.
№ пункта
Администрати
вного
регламента
подпункт "а"
пункта 2.26

Наименование основания для отказа во
внесении исправлений в уведомление в
соответствии с Административным
регламентом
несоответствие заявителя кругу лиц,
указанных в пункте 2.2
Административного регламента

подпункт "б"
пункта 2.26

отсутствие факта допущения опечатки
или ошибки в уведомлении

Разъяснение причин отказа во
внесении исправлений в
уведомление
Указываются основания такого
вывода
Указываются основания такого
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и
ошибок в уведомлении после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления
жалобы
в
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____________________________________________________________________
______________________________________________, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:_________________________________________
________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в
уведомление, 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 № 4
к Административному регламенту
по предоставлению государственной
(муниципальной) услуги
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата
уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности,
уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности*
(далее - уведомление)
"____" __________ 20___ г.
_____________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления)

1. Сведения о застройщике
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.

1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

Сведения о физическом лице, в случае если
застройщиком является физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность (не указываются в случае, если
застройщик является индивидуальным
предпринимателем)
Основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя (в
случае если застройщик является
индивидуальным предпринимателем)
Сведения о юридическом лице (в случае если
застройщиком является юридическое лицо):
Полное наименование
Основной государственный регистрационный
номер
Идентификационный номер налогоплательщика
- юридического лица (не указывается в случае,
если застройщиком является иностранное
юридическое лицо)
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2. Сведения о выданном уведомлении
№

Орган, выдавший уведомление

Номер
документа

Дата документа

Прошу выдать дубликат уведомления.
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)

*Нужное подчеркнуть.
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(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Приложение № 5
к Административному регламенту
по предоставлению государственной
(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)

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче дубликата
уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности,
уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности**
(далее – уведомление)
_____________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата уведомления
от ___________ № _____ принято решение об отказе в выдаче дубликата уведомления.
№ пункта
Наименование основания для отказа в
Административ
выдаче дубликата уведомления в
Разъяснение причин отказа в
ного
соответствии с Административным
выдаче дубликата уведомления
регламента
регламентом
пункт 2.28
несоответствие заявителя кругу лиц,
Указываются основания такого
указанных в пункте 2.2
вывода
Административного регламента
Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата уведомления 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
уведомления, 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
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий) при предоставлении муниципальной услуги
Основание для
начала
административ
ной
процедуры

Содержание
административных
действий

Срок
выполне
ния
админист
ративных
действий

Должностн
ое лицо,
ответствен
ное за
выполнени
е
администра
тивного
действия

1

Место
выполнения
администрат
ивного
действия/
используема
я
информацио
нная
система

Критерии
принятия
решения

2
3
4
5
1. Проверка документов и регистрация заявления
Поступлени Прием и проверка
Уполном Уполномо –
е заявления комплектности
оченного ченный
и
документов на
органа,
орган/
документов наличие/отсутствие
ответстве ГИС/ ПГС
для
оснований для
нное за
предоставле отказа в приеме
предоста
ния
документов,
вление
государстве предусмотренных
государст
До 1
нной
пунктом 2.13
венной
(муниципал Административног рабочег (муницип
о дня
ьной)
о регламента
альной)
услуги в
услуги
Уполномоче Принятие решения
нный орган об отказе в приеме
документов, в
случае выявления
оснований для
отказа в приеме
документов
Регистрация
должност Уполномо
заявления, в случае
ное лицо ченный
отсутствия
Уполном орган/ГИ
оснований для
оченного С
отказа в приеме
органа,
документов
ответстве
нное за
регистра
цию
корреспо
нденции
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6

Результат
административн
ого действия,
способ фиксации

7
регистрация
заявления и
документов в
ГИС
(присвоение
номера и
датирование);
назначение
должностного
лица,
ответственног
о за
предоставлен
ие
муниципальн
ой услуги, и
передача ему
документов

Основание для
начала
административ
ной
процедуры

1

Содержание
административных
действий

Срок
выполне
ния
админист
ративных
действий

Должностн
ое лицо,
ответствен
ное за
выполнени
е
администра
тивного
действия

Место
выполнения
администрат
ивного
действия/
используема
я
информацио
нная
система

Критерии
принятия
решения

2

3
4
5
6
2. Получение сведений посредством СМЭВ
направление
в день
должност Уполномо отсутствие
документов,
межведомственных регистр ное лицо ченный
необходимы
запросов в органы и ации
Уполном орган/ГИ
х для
организации
заявлен оченного С/ ПГС /
предоставле
ия и
органа,
СМЭВ
ния
государстве
докуме ответстве
нно
нтов
нное за
(муниципал
предоста
ьной)
вление
услуги,
государст
находящихс
яв
венной
распоряжен
(муницип
ии
альной)
государстве
услуги
нных

пакет
зарегистрир
ованных
документов
,
поступивш
их
должностно
му лицу,
ответственн
ому за
предоставл
ение
государстве
нной
(муниципал
ьной)
получение ответов
услуги
на
межведомственные
запросы,
формирование
полного комплекта
документов

Результат
административн
ого действия,
способ фиксации

7
направление
межведомственн
ого запроса в
органы
(организации),
предоставляющи
е документы
(сведения),
предусмотренны
е пунктом 2.9
Административн
ого регламента,
в том числе с
использованием
СМЭВ

органов
(организаци
й)
3
рабочих
дня со
дня
направле
ния
межведо
мственно
го
запроса в
орган
или
организа
цию,
предоста
вляющие
документ
и
информа
цию,
если
иные
сроки не
предусмо
трены
законода
тельство
м РФ и
субъекта
РФ

должност
ное лицо
Уполном
оченного
органа,
ответстве
нное за
предоста
вление
государст
венной
(муницип
альной)
услуги
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Уполномо
ченный
орган)
/ГИС/
ПГС /
СМЭВ

–

получение
документов
(сведений),
необходимых
для
предоставлен
ия
государствен
ной
(муниципальн
ой) услуги

Основание для
начала
административ
ной
процедуры

1

Содержание
административных
действий

Срок
выполне
ния
админист
ративных
действий

Должностн
ое лицо,
ответствен
ное за
выполнени
е
администра
тивного
действия

Место
выполнения
администрат
ивного
действия/
используема
я
информацио
нная
система

3
4
5
3. Рассмотрение документов и сведений
пакет
Проверка
До 4
должност Уполномо
зарегистрир соответствия
рабочи ное лицо ченный
ованных
документов и
х дней Уполном орган) /
документов, сведений
оченного ГИС /
поступивши требованиям
органа,
ПГС
х
нормативных
ответстве
должностно правовых актов
нное за
му лицу,
предоставления
предоста
ответственн государственной
вление
ому за
(муниципальной)
государст
предоставле услуги
венно
ние
(муницип
государстве
альной)
нной
услуги
(муниципал
ьной)
услуги
4. Принятие решения
проект
Принятие решения
должност
результата
о предоставления
ное лицо
предоставле государственной
Уполном
ния
(муниципальной)
оченного
государстве услуги
органа,
нной
ответстве
(муниципал Формирование
нное за
ьной)
предоста
решения о
услуги
вление
предоставлении
государст Уполномо
государственной
венной
ченный
(муниципальной)
(муницип
орган) /
услуги
альной)
ГИС /
услуги;
ПГС
Руководи
тель
Уполном
оченного
органа)
или иное
уполномо
ченное
им лицо

Критерии
принятия
решения

2
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Результат
административн
ого действия,
способ фиксации

6

7

основания
отказа в
предостав
лении
государст
венной
(муниципа
льной)
услуги,
предусмот
ренные
пунктом
2.20
Админист
ративного
регламент
а

проект
результата
предоставлен
ия
государствен
ной
(муниципальн
ой) услуги

–

Результат
предоставлен
ия
государствен
ной
(муниципальн
ой) услуги,
подписанный
усиленной
квалифициро
ванной
подписью
руководителе
м
Уполномочен
ного органа
или иного
уполномочен
ного им лица

Основание для
начала
административ
ной
процедуры

1

Содержание
административных
действий

2
Принятие решения
об отказе в
предоставлении
услуги
Формирование
решения об отказе
в предоставлении
государственной
(муниципальной)
услуги

Срок
выполне
ния
админист
ративных
действий

Должностн
ое лицо,
ответствен
ное за
выполнени
е
администра
тивного
действия

Место
выполнения
администрат
ивного
действия/
используема
я
информацио
нная
система

3

4

5

Критерии
принятия
решения

6

Результат
административн
ого действия,
способ фиксации

7
Результат
предоставлен
ия
государствен
ной
(муниципальн
ой) услуги,
подписанный
усиленной
квалифициро
ванной
подписью
руководителе
м
Уполномочен
ного органа
или иного
уполномочен
ного им лица

5. Выдача результата
формирован
ие и
регистрация
результата
государстве
нной
(муниципал
ьной)
услуги,
указанного
в пункте
2.20
Администр
ативного
регламента,
в форме
электронно
го
документа в
ГИС

Регистрация
результата
предоставления
государственной
(муниципальной)
услуги

после
окончан
ия
процеду
ры
приняти
я
решени
я (в
общий
срок
предост
авления
государ
ственно
й
(муници
пальной
) услуги
не
включае
тся)

должнос
тное
лицо
Уполном
оченного
органа,
ответстве
нное за
предоста
вление
государс
твенно
(муници
пальной)
услуги
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Уполномо –
ченный
орган) /
ГИС

Внесение
сведений о
конечном
результате
предоставлен
ия
государствен
ной
(муниципаль
ной) услуги

Основание для
начала
административ
ной
процедуры

1

Содержание
административных
действий

Срок
выполне
ния
админист
ративных
действий

Должностн
ое лицо,
ответствен
ное за
выполнени
е
администра
тивного
действия

Место
выполнения
администрат
ивного
действия/
используема
я
информацио
нная
система

Критерии
принятия
решения

2
Направление в
многофункциональ
ный центр
результата
государственной
(муниципальной)
услуги, указанного
в пункте 2.18
Административног
о регламента, в
форме
электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированно
й электронной
подписью
уполномоченного
должностного лица
Уполномоченного
органа

4
в
должност
сроки,
ное лицо
установ Уполном
ленные оченного
соглаш органа,
ением о ответстве
взаимо нное за
действи предоста
и
вление
между
государст
Уполно венно
моченн (муницип
ым
альной)
органо услуги
м и
многоф
ункцио
нальны
м
центро
м

5
Уполномо
ченный
орган) /
АИС
МФЦ

6
Указание
заявителе
мв
Запросе
способа
выдачи
результата
государст
венной
(муниципа
льной)
услуги в
многофун
кциональн
ом центре,
а также
подача
Запроса
через
многофун
кциональн
ый центр

Направление
заявителю
результата
предоставления
государственной
(муниципальной)
услуги в личный
кабинет на Едином
портале

В день
регистр
ации
результ
ата
предос
тавлен
ия
государ
ственн
ой
(муниц
ипальн
ой)
услуги

ГИС

3

должнос
тное
лицо
Уполном
оченного
органа,
ответстве
нное за
предоста
вление
государс
твенно
(муници
пальной)
услуги
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Результат
административн
ого действия,
способ фиксации

7
выдача
результата
государственно
й
(муниципально
й) услуги
заявителю в
форме
бумажного
документа,
подтверждающ
его содержание
электронного
документа,
заверенного
печатью
многофункцио
нального
центра;
внесение
сведений в
ГИС о выдаче
результата
государственно
й
(муниципально
й) услуги

Результат
государствен
ной
(муниципальн
ой)
услуги,
направленный
заявителю в
личный
кабинет
на
Едином
портале

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.12.2021

с. Чарышское

№ 256-р

В соответствии с распоряжением Правительства Алтайского края от 16.04.2021
№ 126-р:
1. Утвердить План мероприятий по реализации Основ государственной политики
Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года в
Чарышском районе Алтайского края (приложение).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края.
3. Контроль выполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего
отделом по делам ГОЧС и МР Администрации района Ремизова П.А.
Глава района

А.В. Ездин
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Приложение
к распоряжению
Администрации района
от 15.12.2021 № 256-р
ПЛАН
мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации
в области гражданской обороны на период до 2030 года
в Чарышском районе Алтайского края
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Срок
Ответственные исполнители
реализации
2
3
4
I. В области совершенствования нормативно-правовой базы

1

Разработка
и
корректировка
муниципальных правовых актов с
целью приведения в соответствие с
действующим законодательством.

Ежегодно

Отдел по делам ГОЧС и МР
Администрации района

II. В области совершенствования системы управления гражданской обороной, систем
оповещения и информирования об опасностях, возникающих при военных конфликтах и
чрезвычайных ситуациях
2 Оснащение
пунктов
и
органов 2021-2025
Органы местного
управления ГО района и организаций
годы
самоуправления (по
современными
техническими
согласованию), организации
средствами,
автоматизированными
района (по согласованию)
системами,
укомплектование
их
квалифицированными специалистами.
3

Поддержание в состоянии постоянной
готовности
к
использованию
муниципальной автоматизированной
системы
централизованного
оповещения Чарышского района.

до 2030
года

Отдел по делам ГОЧС и МР
Администрации района,
сервисный центр Алтайского
филиала ПАО «Ростелеком» в
Чарышском районе (по
согласованию)

4

Проведение
занятий,
тренировок,
учений с органами управления и
силами ГО района, в ходе которых
отрабатывать
мероприятия
по
доведению сигналов оповещения до
населения
об
опасностях,
возникающих
при
военных
конфликтах или вследствие этих
конфликтов,
а
также
при
чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера.

до 2030
года

Отдел по делам ГОЧС и МР
Администрации района

III. В области совершенствования методов и способов защиты населения, материальных и
культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и
чрезвычайных ситуациях
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№
Наименование мероприятия
Срок
Ответственные исполнители
п/п
реализации
1
2
3
4
5 Создание и поддержание запасов
I квартал
Органы местного
материально-технических,
2022 года
самоуправления (по
продовольственных, медицинских и и далее до
согласованию), организации
иных средств в целях обеспечения ГО
2030 года
района (по согласованию)
в соответствии с утвержденной
номенклатурой.
6 Организация работ по всестороннему
до 2030
Эвакуационная комиссия,
обеспечению
эвакуационных
года
органы местного
мероприятий, приему, размещению (в
самоуправления (по
том
числе
в
зданиях
согласованию)
административного и жилого фонда) и
первоочередному жизнеобеспечению
эвакуируемого населения в безопасных
районах.
IV. В области развития сил гражданской обороны
7 Выполнение
мероприятий
по IV квартал
Органы местного
оснащению
спасательных
служб
2030 года
самоуправления (по
Чарышского района и нештатных
согласованию), организации
формирований
по
обеспечению
района, создающие НФГО (по
выполнения мероприятий по ГО
согласованию)
современной техникой и материальнотехническим имуществом.
8 Проведение
мероприятий
по IV квартал
Органы местного
своевременному укомплектованию сил
2022 года
самоуправления (по
ГО района.
согласованию), организации
района, создающие НФГО (по
согласованию)
9 Проведение
мероприятий
по
до 2030
Отдел по делам ГОЧС и МР
взаимодействию органов управления
года
Администрации района
при решении задач в области ГО с
применением
автоматизированных
средств управления.
10 Проведение тренировок по ГО в
ежегодно
Отдел по делам ГОЧС и МР
соответствии с Планом основных
Администрации района,
мероприятий Чарышского района
организации района,
Алтайского края.
создающие НФГО (по
согласованию)
V. Повышение качества подготовки населения в области гражданской обороны
11 Применение
современных
информационных технологий в целях
подготовки населения в области ГО.

до 2030
года
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Отдел по делам ГОЧС и МР
Администрации района,
органы местного
самоуправления (по
согласованию), организации
района (по согласованию)

№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
12 проведение
обучения
в
образовательных организациях района
в
области
безопасности
жизнедеятельности и ГО.
13 Организация обучения руководящего
состава и должностных лиц в Учебнометодическом центре ККУ «УГОЧС и
ПБ в Алтайском крае» по вопросам
ГО,
чрезвычайных
ситуаций
и
пожарной безопасности.
14 Оснащение и развитие существующей
учебно-материальной базы учебноконсультационных пунктов ГО.

Срок
реализации
3
ежегодно
до 2030
года
до 2030
года

до 2030
года

Ответственные исполнители
4
Комитет Администрации
района по образованию,
образовательные организации
района
Отдел по делам ГОЧС и МР
Администрации района

Отдел по делам ГОЧС и МР
Администрации района,
органы местного
самоуправления по
согласованию)

VI. Деятельность органов исполнительной власти, местного самоуправления и
организаций Алтайского края по реализации государственной политики в области
гражданской обороны
15 Представление
информации
о
ежегодно
Отдел по делам ГОЧС и МР
состоянии ГО в Чарышском районе в
до 20
Администрации района
Главное управление МЧС России по
декабря в
Алтайскому краю и ККУ «УГОЧС и
составе
ПБ в Алтайском крае».
доклада о
16 Обеспечение мероприятий ГО за счет состоянии
ежегодно
Отдел по делам ГОЧС и МР
ГО
имеющихся ресурсов
Администрации района,
органы местного
самоуправления по
согласованию), организации
района (по согласованию)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.12.2021

с. Чарышское

№ 257-р

С целью недопущения чрезвычайных ситуаций, соблюдения правил пожарной
безопасности и обеспечения правопорядка в период новогодних и рождественских
праздников считаю необходимым:
1. Рекомендовать руководителям организаций района всех форм собственности в
части касающейся:
1.1. Обеспечить готовность подведомственных объектов в части их физической
защищенности, оснащения средствами сигнализации и экстренной связи с органами
внутренних дел, соблюдения требований антитеррористической и противопожарной
безопасности;
1.2. Особое внимание уделить мерам пожарной безопасности на объектах с
круглосуточным пребыванием людей;
1.3. Обеспечить наличие свободных проездов (подъездов) пожарной техники к
объектам защиты;
1.4. Обеспечить своевременное направление в правоохранительные органы,
экстренные оперативные службы Чарышского района информации о предпосылках и
фактах возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах с круглосуточным
пребыванием людей, объектах жизнеобеспечения населения.
2. Рекомендовать КГКУ «Управление социальной защиты населения по
Чарышскому района» (О.О. Безрукова), ТОНД и ПР № 9 УНД и ПР ГУ МЧС России по
Алтайскому краю (И.А. Конохов) во взаимодействии с главами администраций
сельсоветов (по согласованию) взять на особой контроль противопожарного состояния
мест проживания многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном
положении и иной трудной жизненной ситуации.
3. Рекомендовать ОП МО МВД «Усть-Калманский» по Чарышскому району
(И.О. Лобанов):
3.1. Во взаимодействии с комитетом по экономике и управлению имуществом
Администрации района (Д.А. Ворогушина), обеспечить исполнение требований
законодательства в сфере оборота алкогольной, спиртосодержащей продукции и пива;
3.2. Во взаимодействии с ТОНД и ПР № 9 УНД и ПР ГУ МЧС России по
Алтайскому краю (И.А. Конохов (по согласованию)) принять соответствующие меры
по недопущению реализации пиротехники не соответствующей установленным
требованиям безопасности и в неустановленных местах;
3.3. Совместно с народной дружиной (С.И. Хохлов) принять дополнительные
меры, направленные на поддержание общественного порядка в период новогодних и
рождественских праздников.
4. Комитету по ЖКХ, энергетике, строительству и дорожному хозяйству
Администрации района (С.В. Ермак) принять меры по обеспечению устойчивой
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работы объектов жизнеобеспечения, систем жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства с учётом возможных неблагоприятных погодных условий.
5. Отделу по делам ГОЧС и МР Администрации района (П.А. Ремизов):
5.1. Провести дополнительные инструктажи персонала единой дежурнодиспетчерской службы Чарышского района о порядке реагирования в случае
поступления информации о возникновении угрозы чрезвычайной ситуации;
5.2. Уточнить расчеты и готовность сил и средств, привлекаемых к
мероприятиям по минимизации и ликвидации последствий возможных
террористических актов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
5.3. Обеспечить контроль за соблюдением порядка сбора и обмена информацией
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также за реагированием служб районного звена Алтайской
ТП РСЧС на возникающие угрозы и чрезвычайные ситуации в зависимости от режима
функционирования.
5.4. Обеспечить постоянное информирование и оповещение населения о
возникающих угрозах и чрезвычайных ситуациях.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых
актов Чарышского района Алтайского края.
7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава района

А.В. Ездин
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