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С Б О Р Н И К 

муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 

 

№ 173                                                                                                        апрель 2022 год 

  

 
 Сборник  муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края 

состоит из трех разделов: 

 В первом разделе публикуются решения Чарышского районного Совета народных 

депутатов, постановления и распоряжения главы Чарышского района. 

Во втором разделе публикуются постановления и распоряжения Администрации 

Чарышского района. 

В третьем разделе публикуются распоряжения и приказы руководителей органов 

Администрации района. 

 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

 
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ  

Постановления  

01.04.2022 №188 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Красный 

Партизан, ул. Набережная, 22е 

6 

01.04.2022 №190 О признании утратившим силу постановления Администрации 

района от 25.10.2013 №1232 «Об утверждении актов выбора и обследования 

земельного участка» 

7 

06.04.2022 №191 

«О внесении изменений в постановление Администрации Чарышского района от 

11.01.2022 №04 «об утверждении перечнятерриторий, закрепленных за 

муниципальными образовательными учреждениями Чарышского района»» 

8 

07.04.2022 №201 

 О подготовке проекта новой редакции правил землепользования и застройки 

муниципального образования Сентелекский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края 

10 

11.04.2022 №207 

О внесении изменений в постановление Администрации района от 05.02.2020 №65 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайский край. 

11 

13.04.2022 №219 

 О внесении изменений в постановление Администрации района от 06.12.2018 №911 

«О комиссии по противодействию экстремизму» 

22 

14.04.2022 №226  

Об утверждении административного Регламента предоставления муниципальной 

услуги «Исполнение запросов российских и иностранных, а также лиц без 
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гражданства, связанных с реализацией их прав и свобод, оформление в 

установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные 

государства» 

14.04.2022 №227 

Об  утверждении Административного регламента по оказанию муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, без проведения торгов» 

54 

14.04.2022 №228  

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Информационное обеспечение граждан и юридических лиц на основе 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов» 

117 

15.04.2022 №229 

О присвоении адресов объектам адресации 
147 

15.04.2022 №231 

О присвоении адресов объектам адресации 
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О присвоении адресов объектам адресации 
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О внесении дополнений в постановление Администрации района от 04.02.2022 №64 
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21.04.2022 №257 

О проведении аттестации муниципальных служащих Администрации района и ее 

органов в 2022 году 
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25.04.2022 № 261  

Об особенностях осуществления в 2022 году внутреннего муниципального 

финансового контроля в отношении главных распорядителей  (распорядителей) 

бюджетных средств, получателей бюджетных средств. 
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26.04.2022 №262 

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы района к 

работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов 

159 
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О внесений изменений в постановление от 15.06.2011 №539 «О введении отраслевых 

систем оплаты труда работников районных муниципальных учреждений всех типов 

(автономных, бюджетных, казенных), а также работников учреждений 

9организаций), финансируемых за счет средств районного бюджета» 
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27.04.2022 №270  

О присвоении адресов объектам адресации 
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27.04.2022 №271 

Об утверждении индикаторов  риска нарушения обязательных требований, 

используемых при осуществлении муниципального жилищного контроля 
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27.04.2022 №272 

О признании утратившим силу постановления Администрации района от 14.01.2019 

№24 «Об утверждении Положения и состава районной межведомственной комиссии 
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по охране труда и безопасности производства» 

28.04.2022 №273 

О внесении изменений в постановление Администрации района от 06.02.2008 №27 

«об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих в 

муниципальном образовании Чарышский район Алтайского края» 
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О создании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда 
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 
 

Распоряжения  
 

15.04.2022 №87р 186 
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

01.04.2022                                              с. Чарышское                                                 №188 

 

О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования 

земельного участка по адресу: Алтайский край, 

Чарышский район, с. Красный Партизан, ул. 

Набережная, 22е 
 
 
Руководствуясь статьей 11 Земельного Кодекса Российской Федерации, В 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края, 
утвержденными решением Чарышского районного Совета народных депутатов от 
24.09.2021 № 28-н, на основании заключения по результатам публичных слушаний от 
28.03.2022 г., 

 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Красный Партизан, ул. 

Набережная, 22е на вид разрешенного использования земельного участка «Обслуживание 

жилой застройки» (код вида 2.7) 

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. 

 

Заместитель главы Администрации района                                                       С.В. Ермак 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

01.04.2022                                                 с. Чарышское                                            №190 

 

О признании утратившим силу 

постановления Администрации района от 

25.10.2013 № 1232 «Об утверждении актов 

выбора и обследования земельного участка» 

 

 

На основании Протеста прокуратуры Чарышского района Алтайского края от 

28.03.2022, Водного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

25.10.2013 № 1232 «Об утверждении актов выбора и обследования земельного 

участка». 

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края, разместить на интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                      С.В. Ермак 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЧАРЫШСКОГО   РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   

  06.04.2022                         с. Чарышское                                              № 191 

  

«О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Чарышского района от 11.01.2022 

№04 

«Об утверждении перечня 

территорий, закрепленных за 

муниципальными 

образовательными учреждениями 

Чарышского района»» 

 

 

 

        В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в части учета 

детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях 

Чарышского района, руководствуясь статьёй 9 и статьёй 63 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Приложение к постановлению Администрации Чарышского района от 

11.01.2022 №04 «Об утверждении перечня территорий, закрепленных за 

муниципальными образовательными учреждениями Чарышского района» принять в 

новой редакции. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Чарышского 

района: от 11.01.2022 № 04 «Об утверждении перечня территорий, закрепленных за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями Чарышского района». 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета Администрации Чарышского 

района по образованию Сергея Ивановича Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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Приложение  

к постановлению  

Администрации района 

от 06.04.2022 №191 

 

Перечень территорий,  

закрепленных за муниципальными  

образовательными учреждениями Чарышского района 

 
№ 
 п/п 

Образовательная организация Реализация уровня  
образования 

Перечень закреплен- 
ных территорий за  
образовательными  
организациями 

1. Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Березовская средняя общеобразова- 
тельная  школа»  

Дошкольное,  
начальное общее,  
основное общее,  
среднее общее 

С. Березовка,  
с. Майорка 

2. Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Краснопартизанская средняя  
общеобразовательная  школа» 

Дошкольное,  
начальное общее,  
основное общее,  
среднее общее 

с. Красный Партизан, 
с. Комендантка 
 

3. Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Малобащелакская средняя  
общеобразовательная школа» 

Дошкольное,  
начальное общее,  
основное общее,  
среднее общее 

с. Малый Бащелак, 
с. Большой Бащелак, 
с. Ивановка, 
с. Боровлянка, 
с. Сваловка 

4. Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Маралихинская  средняя  
общеобразовательная школа» 

Дошкольное,  
начальное общее,  
основное общее,  
среднее общее 

с. Маралиха, 
с. Маральи-Рожки, 
с. Красный Май, 
с. Усть-Пихтовка, 
с. Малая Маралиха 

5. Муниципальное казённое  
общеобразовательное учреждение  
«Маякская   средняя  
общеобразовательная школа» 

Дошкольное,  
начальное общее,  
основное общее,  
среднее общее 

с. Маяк, 
с.Красные Орлы,  
с. Чайное, 
с. Сосновка, 
пос.Первомайский 

6. Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Озерская средняя  
общеобразовательная школа» 

Дошкольное,  
начальное общее,  
основное общее,  
среднее общее 

с. Алексеевка, 
с. Озерки, 
с. Щебнюха 

7. Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Сентелекская средняя  
общеобразовательная школа» 

Дошкольное,  
начальное общее,  
основное общее,  
среднее общее 

с. Сентелек, 
с. Аба, 
с. Машенка, 
с.Покровка 

8. Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Тулатинская средняя  
общеобразовательная школа» 

Дошкольное,  
начальное общее,  
основное общее,  
среднее общее 

с. Тулата, 
с. Усть-Тулатинка, 
с. Долинское, 
с. Алексеевка, 
пос. Усть-Ионыш 

9. Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Чарышская средняя  
общеобразовательная школа» 

Дошкольное,  
начальное общее,  
основное общее,  
среднее общее 

с. Чарышское 
 

10. Муниципальное бюджетное  
дошкольное общеобразовательное  
учреждение детский сад «Берёзка» 

Дошкольное с. Чарышское 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

07.04.2022                                             с. Чарышское                                                  № 201 

 

О подготовке проекта новой редакции правил 

землепользования и застройки муниципального 

образования Сентелекский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края 

 

 

На основании обращения МТУ «Росимущества в Алтайском крае и 

Республике Алтай» о внесении изменений в документы территориального 

планирования и градостроительного зонирования муниципального образования 

Сентелекский сельсовет Чарышского района Алтайского края, руководствуясь 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Поручить отделу архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации Чарышского района подготовить проект новой редакции правил 

землепользования и застройки муниципального образования Сентелекский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края. 

2. Направить проект новой редакции правил землепользования и застройки 

муниципального образования Сентелекский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края Главе Сентелекского сельсовета с целью организации и проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

  11.04.2022                                        с. Чарышское                                               № 207 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

района от 05.02.2020 № 65 «Об  

утверждении Порядка разработки и 

утверждения  административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг на территории 

муниципального образования 

Чарышский район Алтайский край» 

 

 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07. 2010 № 210-ФЗ  «Об 

организации  предоставления  государственных и  муниципальных  услуг»,  

Постановлением Правительства Российской Федерации   от 16.05.2011 № 373  «О 

разработке и утверждения административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

    1.Изложить приложение к постановлению от 05.02.2022 № 65 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайский край» в новой редакции (Прилагается). 

 2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нормативно правовых 

актов муниципального образования Чарышский район Алтайского края и на 

официальном интернет сайте муниципального образования  Чарышский район 

Алтайского края. 

 3.Контроль исполнения возложить на комитет по экономике и управлению 

имуществом Администрации района (Д.А. Ворогушина). 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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Приложение 

к постановлению                                                                                               

Администрации района 

от 11.04. 2022  № 207 

 

Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг на территории муниципального образования Чарышский 

район  Алтайского края 

I. Общие положения 

        1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке и утверждению 

административных регламентов органов местного самоуправления по 

предоставлению муниципальных услуг, а также проведению экспертизы их 

проектов. 

        2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги - 

нормативный правовой акт органа местного самоуправления, устанавливающий 

стандарт оказания настоящей услуги, а также сроки, последовательность 

административных процедур и административных действий органа местного  

самоуправления, осуществляемых по запросу физического или юридического лица в 

пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации 

полномочий. 

        3. Административный регламент исполнения муниципальных  функции - 

нормативный правовой акт органа местного самоуправления, устанавливающий 

сроки и последовательность административных процедур и административных 

действий указанного органа по осуществлению регионального муниципального 

контроля (надзора) за соблюдением юридическими и физическими лицами 

обязательных требований и норм, установленных законодательством Российской 

Федерации, а также нормативными правовыми актами Алтайского края. 

       4. Административные регламенты предоставления муниципальной услуги, 

исполнения муниципальной  функции также устанавливают порядок 

взаимодействия между органами Администрации Чарышского района, 

взаимодействия органа местного самоуправления с физическими или юридическими 

лицами, иными органами государственной власти и местного самоуправления, 

учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги, 

исполнении государственной функции. 

II. Разработка административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг 

       5. Административные регламенты предоставления муниципальных услуг (далее  

- "административный регламент") разрабатываются органами Администрации 

Чарышского района, к сфере деятельности которых относится оказание 

(исполнение) муниципальной услуги, в соответствии с федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Алтайского края. 

        6. При разработке административных регламентов орган Администрации 

Чарышского района предусматривает оптимизацию (повышение качества) 
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предоставления муниципальных услуг, в том числе: 

        а) упорядочение административных процедур и административных действий;  

         б) устранение избыточных административных процедур и избыточных 

административных действий, если это не противоречит федеральным законам, 

нормативным правовым актам Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, нормативным правовым актам Алтайского края;  

        в) сокращение срока предоставления муниципальных услуг, а также 

исполнения отдельных административных процедур и административных действий 

в рамках их оказания (исполнения). Орган Администрации Чарышского района, 

осуществляющий подготовку административного регламента, может установить в 

нем сокращенные сроки предоставления муниципальных услуг, а также исполнения 

административных процедур в рамках их предоставления (исполнения) по 

отношению к соответствующим срокам, установленным в законодательстве 

Российской Федерации; 

       г) указание об ответственности должностных лиц за несоблюдение ими 

требований административных регламентов при выполнении административных 

процедур или административных действий. 

       Кроме того, при разработке административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг орган Администрации Чарышского района  предусматривает: 

       а) сокращение количества документов, представляемых заявителями для 

получения муниципальной услуги, применение новых форм документов, 

позволяющих устранить необходимость неоднократного сообщения идентичной 

информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными 

лицами, в том числе за счет выполнения отдельных административных процедур 

(действий) на базе многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг (далее - "многофункциональных центров") и реализации 

принципа "одного окна", использование межведомственных согласований при 

предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

      б) предоставление муниципальной услуги в электронной форме с 

соблюдением требований к предоставлению в электронной форме государственных 

и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.03.2016 N 236. 

      Осуществление отдельных административных процедур и административных 

действий в электронной форме должно быть предусмотрено органом местного 

самоуправления при разработке административных регламентов исполнения 

муниципальных  функций. 

       6.1. Состав действий из числа предусмотренных пунктом 2 требований к 

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 

№236, которые включаются в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги, одобряется: 

     в отношении услуг, включенных в примерный перечень государственных и 

муниципальных услуг, подлежащих первоочередной оптимизации, предоставляемых 

органами Администрации Чарышского района или другими организациями, в 

которых размещается государственное или муниципальное задание (заказ), в 

соответствии с приложением 2 к Концепции развития механизмов предоставления 

http://docs.cntd.ru/document/420346242
http://docs.cntd.ru/document/420346242
http://docs.cntd.ru/document/420346242
http://docs.cntd.ru/document/420346242
http://docs.cntd.ru/document/420346242
http://docs.cntd.ru/document/420346242
http://docs.cntd.ru/document/420346242
http://docs.cntd.ru/document/420346242
http://docs.cntd.ru/document/499067727
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государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 

№2516-р (далее - "примерный перечень"), - решением комиссии Алтайского края по 

внедрению информационных и телекоммуникационных технологий в системе 

государственного и муниципального управления; 

      в отношении услуг, предоставляемых органами Администрации Чарышского 

района, не включенных в примерный перечень, - решением Министерства 

цифрового развития и связи Алтайского края путем оформления заключения, 

проставления визы на листе согласования. 

      7. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента 

выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предоставления 

государственной услуги (исполнения государственной функции) (при условии 

соответствующих изменений нормативных правовых актов), то проект 

административного регламента представляется в установленном порядке, с 

приложением проектов указанных актов. 

III. Требования к административным регламентам предоставления муниципальных 

услуг 

     8. Наименование административного регламента предоставления муниципальной 

услуги определяется органом местного самоуправления, ответственным за его 

утверждение, с учетом формулировки, соответствующей редакции положения 

нормативного правового акта, которым предусмотрена такая муниципальная услуга. 

     9.  Структура административного регламента должна содержать разделы, 

устанавливающие: 

1) общие положения; 
2) стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги; 

3) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах. Раздел должен 

содержать варианты предоставления государственной или муниципальной услуги, 

включающие порядок предоставления указанных услуг отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата 

государственной или муниципальной услуги, за получением которого они 

обратились; 

       9.1. Структура административного регламента должна предусматривать 

машиночитаемое описание процедур предоставления соответствующей услуги, 

обеспечивающее автоматизацию процедур предоставления такой услуги с 

использованием информационных технологий, в соответствии с требованиями, 

установленными уполномоченным на осуществление нормативно-правового 

регулирования в сфере информационных технологий федеральным органом 

исполнительной власти. 

       10. Раздел, касающийся общих положений, включает: 

        а) предмет административного регламента; 

http://docs.cntd.ru/document/499067727
http://docs.cntd.ru/document/499067727
http://docs.cntd.ru/document/499067727


15 

 

        б) описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих 

право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 

наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии при 

предоставлении муниципальной услуги с соответствующими органами местного 

самоуправления и иными организациями. 

       11. Стандарт предоставления муниципальной услуги содержит следующие 

подразделы: 

        а) наименование муниципальной услуги; 

        б) наименование органа Администрации Чарышского района, непосредственно 

предоставляющего муниципальную услугу. Если в этом участвуют также иные 

органы администрации Чарышского района, территориальные органы местного 

самоуправления, территориальные подразделения органов государственных 

внебюджетных фондов, органы Администрации Чарышского района и организации, 

то указываются все органы государственной власти, государственных 

внебюджетных фондов, местного самоуправления и организации, обращение в 

которые необходимо для предоставления муниципальной  услуги. 

Также в подразделе указываются: 

        информация о местах нахождения и графике работы органов Администрации 

Чарышского района, предоставляющих муниципальную  услугу, их структурных 

подразделениях, организациях, участвующих в ее предоставлении, способы 

получения информации о местах нахождения и графиках работы государственных и 

муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной  услуги, а также многофункциональных центров; 

      справочные телефоны структурных подразделений органов Администрации 

Чарышского района, предоставляющих муниципальную услугу, организаций, 

участвующих в ее предоставлении, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

      адреса официальных сайтов органов Администрации Чарышского района, 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и содержащих 

информацию об их оказании, а также услугах, необходимых и обязательных для 

предоставления муниципальных услуг, адреса электронной почты указанных 

органов власти и организаций. 

      В данном подразделе также устанавливается запрет требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом Алтайского 

края; 

     в) результат предоставления муниципальной услуги; 

     г) срок предоставления муниципальной  услуги, с учетом необходимости 

обращения в организации, участвующие в ее предоставлении, срок приостановления 

предоставления государственной услуги в случае, если такая возможность 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, сроки выдачи 
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(направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

    д) перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов; 

    е) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

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

(бланки, формы обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявителем 

в связи с предоставлением муниципальной  услуги, приводятся в качестве 

приложений к регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных 

документов установлены актами Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации, а также случаев, когда законодательством 

Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих документов);  

      исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении муниципальных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме,  порядок их 

представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, 

подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, 

приводятся в качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда 

формы указанных документов установлены актами Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации, а также случаев, когда 

законодательством Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи 

этих документов). Непредставление заявителем указанных документов не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги. 

      В данном подразделе также устанавливается запрет требовать от заявителя:  

      предоставления документов и информации или осуществления действий, 

которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;  

      предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов Администрации Чарышского района, оказывающих муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов Администрации Чарышского района, 

организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 

7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

     представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 

1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

http://docs.cntd.ru/document/902228011
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предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

     ж) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

     з) исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. В случае отсутствия таких оснований 

следует прямо указать на это в тексте административного регламента; 

     и) перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

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

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги), или информация об отсутствии таких услуг; 

      к) порядок, размер и основания взимания государственная пошлины или иной 

платы, установленной за предоставление муниципальной услуги.  

      В данном подразделе также устанавливается, что в случае внесения изменений в 

выданный по результатам предоставления муниципальной  услуги документ, 

направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) 

должностного лица, многофункционального центра и (или) работника 

многофункционального центра, плата с заявителя не взимается; 

      л) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая 

информацию о методиках расчета размера такой платы; 

      м) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, и 

при получении результата предоставления таких услуг; 

      н) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

услуги организации, участвующей в ее предоставлении; 

      о) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальной 

услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, к местам ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 

том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов; 

     п) показатели доступности и качества муниципальных услуг (своевременность 

случаев их оказания в установленные сроки, доля заявителей, удовлетворенных 

качеством процесса оказания услуги, количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность ее получения в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и иные 

показатели качества и доступности предоставления муниципальной услуги);  

     р) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности их 

предоставления в электронной форме. При определении особенностей 

предоставления муниципальных услуг в электронной форме указывается перечень 

классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при 

http://docs.cntd.ru/document/902228011


18 

 

обращении за получением муниципальных услуг, оказываемых с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи, и определяются на основании 

утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с 

Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели  угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемой в целях 

приема обращений за получением муниципальных услуг и (или) предоставления 

таких услуг. 

     12. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения 

административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе 

особенностей выполнения административных процедур в электронной форме, 

состоит из подразделов, соответствующих количеству административных процедур 

- логически обособленных последовательностей административных действий при 

предоставлении муниципальной  услуги, в том числе услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления муниципальной услуги, имеющих конечный 

результат и выделяемых в рамках предоставления муниципальной услуги.  

     В начале раздела, касающегося состава, последовательности и сроков 

выполнения административных процедур, требований к порядку их выполнения, в 

том числе особенностей выполнения административных процедур в электронной 

форме, указывается исчерпывающий перечень административных процедур, 

содержащихся в указанном разделе. 

     В данном разделе отдельно описывается административная процедура 

формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении государственных или муниципальных услуг. 

Описание процедуры должно также содержать положение о составе документов и 

информации, которые необходимы органу, предоставляющему муниципальную 

услугу, и организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, но 

находятся в иных органах и организациях, с указанием порядка подготовки и 

направления межведомственного запроса и должностных лиц, уполномоченных 

направлять такой запрос. 

      Состав, последовательность и сроки выполнения действий в электронной форме, 

а также требования к порядку их выполнения при получении муниципальной услуги 

с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)", официальных сайтов 

органов местного самоуправления;  

      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 классов средств 

удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях 

обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой 

федеральным органом исполнительной власти 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. 

      13. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в 
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приложении к административному регламенту.    

      Блок-схема включает последовательное перечисление административных 

процедур предоставления муниципальной услуги как в электронной форме, так и 

при непосредственном обращении заявителя в орган местного самоуправления. 

      14. Описание каждой административной процедуры содержит следующие 

обязательные элементы: 

       а) юридические факты, являющиеся основанием для начала административной 

процедуры; 

       б) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процедуры. 

Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление 

муниципальной услуги, содержат указание на конкретную должность, она 

указывается в тексте административного регламента; 

      в) содержание каждого административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его 

выполнения; 

      г) критерии принятия решений; 

      д) результат административной процедуры и порядок передачи результата, 

который может совпадать с юридическим фактом, являющимся основанием для 

начала исполнения следующей административной процедуры;  

     е) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том 

числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного 

отображения настоящей процедуры, в том числе в электронных системах.  

      15. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муниципальной  

услуги, включает в себя следующие подразделы: 

       а) 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 лицами; 

      б) 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 ее предоставления; 

      в) ответственность муниципальных  служащих органа местного самоуправления 

и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

     16. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых 

уполномоченным многофункциональным центром в установленном 

законодательством порядке, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников, указываются: 

     информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
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услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

     предмет досудебного (внесудебного) обжалования; 

     исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять 

ответ по существу; 

      основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования; 

      информация о праве заинтересованных лиц на получение сведений и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;  

      органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть 

адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке; 

      сроки рассмотрения жалобы; 

      возможный результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно 

к каждой процедуре либо инстанции обжалования. 

V. Организация экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

      29. Проекты административных регламентов подлежат следующим экспертизам: 

      а) независимой экспертизе; 

      б) экспертизе, проводимой Прокуратурой Чарышского района и 

Администрацией Чарышского района Алтайского края; 

      в) иным видам экспертиз, предусмотренным федеральным законодательством, 

законодательством Алтайского края. 

     30. Предметом независимой экспертизы проектов административных 

регламентов (далее - "независимая экспертиза") является оценка возможного 

положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации 

положений данных проектов для граждан и организаций. 

      Независимая экспертиза проектов административных регламентов может 

проводиться физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет 

собственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться физическими и 

юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проекта 

административного регламента, а также организациями, находящимися в ведении 

органа, являющегося разработчиком. 

      В рамках проведения независимой экспертизы проект административного 

регламента размещается на официальном интернет-сайте муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края. 

      Срок проведения независимой экспертизы не может быть менее пятнадцати дней 

со дня размещения проекта в Интернете. 

       По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое 

направляется в орган, являющийся разработчиком административного регламента. 

Вышеназванный орган местного самоуправления обязан рассмотреть все 

поступившие заключения независимой экспертизы и принять решение по 

результатам каждой из них. 

      31. Утвержденный административный регламент подлежит официальному 

опубликованию в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2006 N 122-ЗС 

"О правотворческой деятельности" и размещению на официальном интернет-сайте 

http://docs.cntd.ru/document/802084826
http://docs.cntd.ru/document/802084826


21 

 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

      32. Внесение изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной  услуги на основании актов прокурорского реагирования 

осуществляется без проведения экспертиз, предусмотренных пунктом 29. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

13.04.2022                                                с. Чарышское                                                      № 219 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 06.12.2018 № 911 

«О комиссии по противодействию 

экстремизму» 

 

 

В связи с изменением списочного состава комиссии по противодействию 

экстремизму,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Приложение 1 постановления Администрации района от 06.12.2018 № 911 

«О комиссии по противодействию экстремизму изложить в новой редакции  

(Приложение 1). 

2. Постановление Администрации района от 08.04.2022 № 202 признать 

утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом по делам ГОЧС и МР Администрации района Ремизова П.А. 

 

 

Глава района                                                                                                                  А.В. Ездин 
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 Приложение 1 

к постановлению 

Администрации района 

от 13.04.2022 г. №219 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по противодействию экстремизму 

 
Ездин А.В.  Глава Чарышского района – председатель комиссии; 

Хохлов С.И.  Заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета Администрации района по 

образованию – заместитель председателя комиссии; 

Лобанов И.О.   И.о. начальника ОП МО МВД «Усть-Калманский» по 

Чарышскому району (по согласованию) – заместитель 

председателя комиссии; 

Ремизов П.А.  Заведующий отделом по делам ГОЧС и 

мобилизационной работе Администрации района – 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

 

  

Сотникова З.Б.  Управляющий делами Администрации района; 

Румянских Н.Ю.  Председатель комитета по культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации района; 

Половинкина В.Н.  Директор Центра занятости Управления социальной 

защиты населения по Чарышскому району (по 

согласованию); 

Мерклингер О.Н.  Начальник миграционного пункта МО МВД России 

«Усть-Калманский» (по согласованию); 

Козлова И.С.  Редактор газеты «Животновод Алтая». 
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 УТВЕРЖДАЮ 

Глава Чарышского района 

______________А.В. Ездин 

«     » апреля 2022 года 

 
ПЛАН 

проведения локальных (профилактических) отжигов сухой растительности 

на территории Чарышского района Алтайского края 

 
№ 

п/п 

Наименование 

сельсовета 

Место проведения работ* Сроки 

проведения  

Ответственный исполнитель 

1. Алексеевский 

сельсовет 

сёла: Алексеевка, Озерки, 

Щебнюха 

12.04.2022-

30.04.2022 

Глава Администрации Алексеевского 

сельсовета Чинилова Ю.С. 

2. Берёзовский 

сельсовет 

сёла: Берёзовка, Майорка, 

Комендантка 

12.04.2022-

30.04.2022 

и.о. главы Администрации 

Берёзовского сельсовета Шумова  А.В. 

3. Краснопартизанс

кий сельсовет 
село: Сваловка 12.04.2022-

30.04.2022 

Глава Администрации 

Краснопартизанского сельсовета 

Кункель В.Е. 

4. Малобащелакски

й сельсовет 
сёла: Малый Бащелак, 

Большой Бащелак, 

Ивановка, Боровлянка 

12.04.2022-

30.04.2022 

Глава Администрации 

Малобащелакского сельсовета 

Терехова Г.В. 

5. Маралихинский 

сельсовет 
сёла: Маралиха, Красный 

Май, Малая Маралиха, 

Маральи Рожки, Усть-

Пихтовка 

12.04.2022-

30.04.2022 

и.о. главы Администрации 

Маралихинского сельсовета Чубарова 

Ю.А. 

земельный участок 8 км 

на северо-восток от 

с.Малая Маралиха 

12.04.2022-

30.04.2022 

Глава КФХ Медведев И.Е. 

6.  Маякский 

сельсовет 
сёла: Маяк, Красные 

Орлы, Первомайский, 

Сосновка, Чайное 

12.04.2022-

30.04.2022 

Глава Администрации Маякского 

сельсовета Карасёва В.М. 

7. Сентелекский 

сельсовет 
сёла: Сентелек, Покровка, 

Машенка, Аба 
12.04.2022-

30.04.2022 

Заместитель главы Администрации 

Сентелекского сельсовета 

Кондратьева Ф.А. 

8. Тулатинский 

сельсовет 
сёла: Тулата, Долинское, 

Усть-Тулатинка, Усть-

Ионыш, Алексеевка 

12.04.2022-

30.04.2022 

Глава Администрации Тулатинского 

сельсовета Белоногова О.Н. 

9. Чарышский 

сельсовет 

село Чарышское, свалка 

2,5 км на северо-восток от 

с.Чарышское 

12.04.2022-

30.04.2022 

Заместитель главы Администрации 

района Дремов А.В. 

 

*Огневые работы на территориях, прилегающих к населенным пунктам, проводить не 

ближе 50 м от ближайшего строения с учетом погодных условий и рельефа местности до 

введения особого противопожарного режима. 

 
Заведующий отделом по делам ГОЧС и МР 

Администрации района                                                                                         П.А. Ремизов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

   14.04.2022                                          с.Чарышское                                             № 226  

 
Об утверждении административного 

Регламента предоставления муниципа- 

льной услуги «Исполнение запросов 

российских и иностранных, а также лиц 

без гражданства, связанных с реализацией 

их прав и свобод, оформление в  

установленном порядке архивных 

справок, направляемых в иностранные 

государства» 

 

 

Постановляю: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Исполнение запросов российских и иностранных, а также лиц без 

гражданства, связанных с реализацией их прав и свобод, оформление в 

установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные 

государства» (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборник муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края.  

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего архивным отделом Администрации Чарышского района Алтайского 

края Н.А. Хабарову. 

4. Постановление Администрации района от 02.07.2019 № 493 считать 

утратившими силу. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Администрации  

Чарышского района 

 Алтайского края 

от   14.04.2022 №226 

 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Исполнение запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, 

связанных с реализацией их законных прав и свобод,  

оформление в установленном порядке архивных справок, направляемых в  

иностранные государства» 

 

I. Общие положения 

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Исполнение запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, 

связанных с реализацией их законных прав и свобод, поступающих из-за рубежа» (далее 

– «Регламент») разработан в целях повышения качества информационного обеспечения 

ретроспективной документной информацией физических и юридических лиц и 

определяет сроки, последовательность действий (административных процедур) при 

осуществлении полномочий по оказанию данной муниципальной услуги, а также 

порядок взаимодействия муниципального архива с архивными учреждениями края, 

органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями 

(далее – «органы и организации»),  в том числе через Чарышский филиал краевое 

автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее – 

«Многофункциональный центр»)1, в электронной форме с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

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

муниципальных услуг (функций)»)2 в информационно-коммуникационной сети 

Интернет, универсальной электронной карты (далее – УЭК) с соблюдением норм 

законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также 

порядок и формы контроля за исполнением административного регламента, порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 

Администрации Чарышского района (далее – «Администрация района»), 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Администрации района, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при 

предоставлении муниципальной услуги. 

2. Исполнение запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без 

гражданства, связанных с реализацией их прав и свобод, оформления в установленном 

порядке архивных справок, направляемых в иностранные государства, включает в себя 

исполнение поступающих в муниципальный архив, связанных с социальной защитой 

                                                 
1 при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между Многофункциональным центром и 

муниципальным архивом; 
2 предоставление муниципальной услуги «Исполнение запросов российских и иностранных  граждан, а так же 

лиц без гражданства, связанных с реализацией прав и свобод, поступивших из за рубежа» осуществляется в 

электронной форме при наличии регистрации заявителя на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций), а также специальной кнопки «Получить услугу». 
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граждан и лиц без гражданства, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также 

получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством.  

3. Получателями муниципальной услуги (далее – «заявители») являются: 

- российские граждане, иностранные граждане и лица без гражданства, 

проживающие за рубежом; 

- юридические и физические лица, имеющие право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их гражданами в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 

выступать от их имени. 

4. Муниципальный архив направляет в Управление Алтайского края по культуре и 

архивному делу для проставления и заполнения апостиля архивные справки, архивные 

выписки и архивные копии, предназначенные для направления в государства, 

подписавшие Гаагскую конвенцию 1961 г., в соответствии с которой не требуется 

консульская легализация официальных документов (приложение № 1 настоящего 

Регламента). 

 

II. Стандарт оказания муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

5. Муниципальная услуга по исполнению запросов российских и иностранных 

граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их прав и свобод, 

поступающих из-за рубежа. 

Администрации Чарышского района Алтайского края. 

Место нахождения архивного отдела и его почтовый адрес: ул. Центральная, 29, 

с.Чарышское,658170 

График работы: с 9-00 до 17-00 (в последнюю пятницу месяца санитарный день), обед с 

13-00 до 13-55 по местному времени, кроме выходных, праздничных дней. 

Телефон: (38574) 22-4-63 

Тел/факс: (38574) 22-4-91. 

Адрес электронной почты: admcharysh@yadex.ru 

Адрес официального сайта Муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края www.charysh.ru 

 

Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу 

6.  Муниципальную услугу по исполнению запросов российских и иностранных 

граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их прав и свобод, 

поступающих из-за рубежа, осуществляется Администрацией Чарышского района 

Алтайского края. 

Непосредственное исполнение поступивших из-за рубежа запросов российских и 

иностранных граждан, а также лиц без гражданства, оформление в установленном 

порядке архивных справок, архивных выписок, архивных копий, направляемых в 

иностранные государства, осуществляет муниципальный архив (контактные данные 

приведены в приложении 7 настоящего Регламента), органы и организации при наличии 

у них архивных документов, необходимых для исполнения запросов. 

7. 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 местах приема заявителей в 

www.charysh.ru.), муниципальном архиве в Многофункциональном центре при личном 
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обращении заявителя и в центре телефонного обслуживания, на интернет-сайте 

Многофункционального центра, при использовании Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет».   

8. Сведения о месте нахождения муниципального архива 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 

(www.charysh.ru), на информационном стенде в зале приема заявителей муниципального 

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

в приложениях № 7, № 8 к Административному регламенту. 

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

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

центра телефонного обслуживания размещаются на информационном стенде 

муниципального архива и в приложении 9 к Административному регламенту. 

10. При обращении заявителя в муниципальный архив 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. 

11. По телефону специалисты муниципального архива дают исчерпывающую 

информацию по предоставлению муниципальной услуги.  

12. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются 

специалистами муниципального архива при личном обращении в рабочее время 

(приложение 8). 

13. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по 

следующим вопросам: 

1) перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектности (достаточность) представленных документов; 

2) источников получения документов, необходимых для представления 

муниципальной услуги; 

3) времени приема и выдачи документов; 

4) сроков предоставления муниципальной услуги; 

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

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.  

6) иных вопросов, входящих в компетенцию муниципального архива, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

14. При осуществлении консультирования специалисты муниципального архива 

обязаны представиться (указать фамилию, имя, отчество, должность), в вежливой и 

корректной форме, лаконично, по существу дать ответы на заданные заявителем 

вопросы.  

15. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию 

муниципального архива, специалист информирует заявителя о невозможности 

представления сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, к компетенции 

которого относятся поставленные вопросы. 

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

момента начала консультирования. 

При предоставлении муниципальной услуги 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. 
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Результат предоставления муниципальной услуги 

17. Результатом предоставления муниципальной услуги являются получением 

заявителей: 

- письма муниципального архива; 

- архивные справки, архивные выписки, архивные копии. 

Рассмотрение запроса заявителя считается законченным, если по нему приняты 

необходимые меры, автор обращения проинформирован о результатах рассмотрения. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

18. Запросы заявителей в течение 3 дней со дня их поступления регистрируются в 

муниципальном архиве, при отсутствии необходимых архивных документов запросы в 

течение 15 дней с момента их регистрации направляются по принадлежности в органы и 

организации для исполнения и ответа заявителю либо в адрес муниципального архива. 

19. Запросы заявителей, которые не могут быть исполнены без предоставления 

уточненных или дополнительных сведений, в течение 10 дней со дня их регистрации в 

муниципальном архиве направляются заявителю для уточнения и дополнения запроса 

необходимыми для его исполнения сведениями. 

20. Максимальный срок исполнения запроса заявителя составляет 30 дней. В 

исключительных случаях с разрешения руководства этот срок может быть продлен, но не 

более чем на 30 дней. 

 

Правовые основания для оказания муниципальной услуги 

21. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных 

документов; заключена в Гааге 05 октября 1961 г.; вступила в силу для России 31 мая 

1992 г. (далее – «Конвенция»); 

Законом СССР от 24 июня 1991 г. № 2261-1 «О порядке вывоза, пересылки и 

истребования личных документов советских и иностранных граждан, лиц без 

гражданства из СССР за границу»; 

Налоговым кодексом Российской Федерации, часть вторая от 5 августа 2000 г. № 

117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340); 

Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»; 

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

обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  

Федеральным законом от 5 июля 2010 г. № 154-ФЗ «Консульский устав 

Российской Федерации»; 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

законом Алтайского края от 28 декабря 1994 г. «Об Архивном фонде Алтайского 

края и архивах»;  

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. 

№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
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государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации» с изменениями 5 декабря 2014 г., 14 ноября 2015 г., 8 декабря 

2016 г., 25 октября 2017 г., 13 июня 2018 г., 23 июня 2018 г.) 

законом Алтайского края от 29 декабря 2006 г. № 152-ЗС «О рассмотрении обращений 

граждан Российской Федерации на территории Алтайского края»; приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации от 14 декабря 2006 г. № 363 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения Федеральной регистрационной 

службой государственной функции по проставлению апостиля на официальных 

документах, подлежащих вывозу за границу»; приказом Министерства культуры и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 19 «Об 

утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 

Российской академии наук» (далее – «Правила»); приказом Министерства иностранных 

дел Российской Федерации № 10489 и Министерства юстиции Российской Федерации № 

124 от 29 июня 2012 г. «Об утверждении Административного регламента Министерства 

иностранных дел Российской Федерации и Министерства юстиции Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по истребованию личных 

документов» («Российская газета», 24.08.2012, № 194); приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 31 мая 2012 г. № 566 «Об утверждении Административного 

регламента Федерального архивного агентства по предоставлению государственной 

услуги «Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а также 

лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, оформления в 

установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные государства» 

(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 18 марта 

2013 г., № 11); Положением об архивном отделе Администрации Чарышского района 

Алтайского края, утвержденным решением Чарышского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от 19.12.2013 № 38. 

Перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательными или иными нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги 

22. Для предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо оформить 

письменный запрос на получение архивной справки, архивной выписки, архивной копии 

(приложение № 2 настоящего Регламента). 

23. В запросе заявителя на получение архивной справки, архивной выписки, 

архивной копии указываются фамилия (при изменении фамилии - все фамилии, имевшие 

место в запрашиваемый период), имя и отчество (последнее - при его наличии), год и 

место его рождения, адрес места жительства, по которому должны быть направлены 

ответы, гражданство, личная подпись заявителя, дата отправления, а также в зависимости 

от содержания запроса предоставляются иные сведения, необходимые для его 

исполнения: 

об образовании - название и адрес учебного заведения, даты поступления и 

окончания учебы; 

о стаже работы (службы) - название, ведомственная подчиненность и адрес органа, 

организации, структурное подразделение, должность, запрашиваемый период стажа 

работы, переводы по службе в запрашиваемый период, дата увольнения;  
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о заработной плате - название, ведомственная подчиненность и адрес органа, 

организации, структурное подразделение, время работы, должность, запрашиваемый 

период работы, переводы по службе в запрашиваемый период, дата увольнения; 

о награждении государственными и ведомственными наградами - название 

награды, дата награждения, решением какого органа произведено, наименование, дата и 

номер распорядительного документа о награждении, место работы (службы) в период 

награждения, название организации, представившей к награде, ее ведомственная 

подчиненность, структурное подразделение (производство, цех, отдел, участок), 

должность; 

о нахождении в эвакуации, спец.учете (факт проживания) – место и время 

проживания; 

о несчастном случае - название, ведомственная подчиненность и адрес 

организации, структурное подразделение, время работы, должность, дата и место 

несчастного случая, вид происшествия, дата увольнения; 

иные сведения, позволяющие осуществить поиск документов, необходимых для 

исполнения запроса. 

К запросу заявителем могут быть приложены документы, связанные с темой 

запроса либо их копии. 

 24. При предоставлении государственной услуги в соответствии с пунктом 1 и 2 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон 

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ) 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 

государственной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

Управления, органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми 

актами, за исключением документов, включенных в перечень, определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ.  

25. Для получения сведений, содержащих персональные данные о третьих лицах, 

дополнительно представляются документы, подтверждающие полномочия заявителя, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

Перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

26. Основанием для отказа в приеме документов необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, являются: 

отсутствие в запросе фамилии заявителя, почтового адреса, по которому должен 

быть направлен ответ; 

невозможность прочтения запроса, о чем сообщается заявителю, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
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Перечень оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 

27. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги, является: 

отсутствие в запросе фамилии и имени, почтового адреса заявителя; 

отсутствие в запросе сведений, необходимых для проведения поисковой работы; 

отсутствие у заявителя документально подтвержденных прав на получение 

сведений, содержащих персональные данные о третьих лицах, в случае которого 

заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений; 

наличие в запросе вопроса, на который заявителю ранее многократно давались 

письменные ответы по существу, и при этом отсутствие в запросе новых доводов или 

обстоятельств, в случае чего, руководитель архива вправе принять решение о 

безосновательности очередного запроса и прекращении переписки по данному вопросу 

при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись 

одному и тому же заявителю, о чем уведомляется заявитель, направивший запрос; 

невозможность прочтения запроса, о чем сообщается заявителю, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

наличие в запросе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, в случае чего 

должностное лицо вправе оставить запрос без ответа по сути поставленных в нем 

вопросов и сообщить заявителю, направившему его, о недопустимости злоупотребления 

правом. 

 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, принимаемыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

28. Муниципальный архив исполняет поступившие из-за рубежа запросы по 

истребованию документов социально-правового характера, связанные с социальной 

защитой граждан и лиц без гражданства, предусматривающей их пенсионное 

обеспечение, получение льгот и компенсаций, бесплатно.  

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

29. При личном обращении заявителя в муниципальный архив для подачи запроса 

максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги не должен превышать 15 минут. 

Срок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении муниципальной услуги 

30. Запросы заявителей, поступившие по почте, регистрируются в течение 3 

рабочих дней с момента поступления в муниципальный архив в установленном порядке, 

при личном обращении - в день подачи. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к местам для составления 

запросов при предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления 
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муниципальной услуги 

31. Прием заявителей осуществляется в рабочем кабинете муниципального архива. 

Муниципальный архив оборудован информационными табличками (вывесками) с 

указанием: 

фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

часов приема и времени перерыва на обед. 

Рабочее место должностного лица оборудовано персональным компьютером. 

В помещениях обеспечены: возможность и удобство оформления заявителем 

письменного обращения; 

телефонная связь; 

возможность копирования документов; 

доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим 

полномочия и сферу компетенции муниципального архива; 

доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги; 

наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4, А5. 

Визуальная, текстовая информация размещается на информационном стенде. 

Места для ожидания оборудованы сиденьями, информационными стендами с 

образцами заполнения запросов, перечнем документов (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

Вход в здание оборудован вывеской с наименованием муниципального архива. 

Иные требования, характеризующие предоставление муниципальной услуги 

Муниципальный архив осуществляет меры по обеспечению условий доступности 

для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, которые включают: 

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе 

в объект и выходе из него; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на 

объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 

помощью персонала объекта; 

организация доступного места для предоставления услуги;  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, по территории объекта; 

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт 

с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами; 

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере социальной защиты населения; 

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с 

разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, 

оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением 

инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для 

получения услуги; 
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обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного 

лица, владеющего жестовым языком; 

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта 

Муниципального образования Чарышский район Алтайского края в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

оказание инвалидам иной необходимой помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

 

Иные требования, характеризующие предоставление 

муниципальной услуги 

32. Российским, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим 

за рубежом, подлинные архивные документы не направляются. 

33. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги: 

 
Показатели качества и доступности 

муниципальной услуги 
Целевое значение показателя  

1. Своевременность 

1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный 

срок с момента сдачи документа 

90-95% 

2. Качество 

2.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством процесса 

предоставления услуги 

90-95% 

2.2. % (доля) случаев правильно оформленных документов 

должностным лицом (регистрация) 

95-97% 

3. Доступность 

3.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством и 

информацией о порядке предоставления услуги 

95-97% 

3.2. % (доля) случаев правильно заполненных заявителем 

документов и сданных с первого раза  
70-80 % 

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

информация об услуге в сети Интернет доступна и понятна 

75-80% 

4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству 

обслуженных Заявителей по данному виду услуг 

0,2 % - 0,1 % 

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в 

установленный срок 

95-97% 

5. Вежливость 

5.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных            вежливостью 

должностных лиц 

90-95%» 

 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

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

особенности выполнения процедур в электронной форме 

34. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

регистрация запросов; 

анализ тематики запросов; 

направление запросов на исполнение по принадлежности; 

подготовка, оформление ответов заявителям; 
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оформление архивных справок, архивных выписок и архивных копий; 

направление, в соответствии с законодательством, архивных справок, архивных 

выписок и архивных копий в Управление Алтайского края по культуре и архивному 

делу для проставления апостиля; 

направление (выдача) заявителям ответов и архивных справок, архивных 

выписок и архивных копий. 

Порядок предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с блок-схемой (приложение № 6 настоящего Регламента). 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

личное обращение заявителя в муниципальный архив с запросом либо направление 

запроса в муниципальный архив с использованием почтовой связи, через 

Многофункциональный центр или в электронной форме с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

При наличии интерактивного сервиса Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) для заявителя может быть предоставлена 

возможность осуществить запись на прием в муниципальный архив в удобные для 

него дату и время в пределах установленного диапазона. 

В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги 

через Многофункциональный центр, заявитель вправе выбрать удобные для него дату 

и время приема на официальном сайте Многофункционального центра либо через 

центр телефонного обслуживания Многофункционального центра. 

 

Регистрация запросов и передача их на исполнение 

35. Регистрация запроса является основанием для начала действий по 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется специалистом 

муниципального архива. 

Регистрация включает в себя внесение сведений о запросе в регистрационный 

журнал, запись регистрационного номера на заявлении. 

Срок исполнения данной административной процедуры 3 рабочих дня с 

момента поступления запроса в муниципальный архив по почте, при личном 

обращении - в день подачи. 

36.При личном обращении заявителя в муниципальный архив специалист 

получает письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

Заявитель вправе по собственной инициативе представлять копии документов, 

заверенных в установленном порядке. В случае, если представленные заявителем 

документы не заверены в установленном порядке, одновременно с копиями 

документов предъявляются их оригиналы. Копия документа после проверки ее 

соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При личном 

предоставлении документа сверка производится немедленно, после чего подлинники 

возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. При направлении 

подлинников документов почтой сверка документов производится в соответствии со 

сроками административной процедуры по рассмотрению, проверке заявления и 

документов, после чего подлинники возвращаются вместе с результатом 

предоставления муниципальной услуги. 
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37. В случае подачи запроса и документов, предусмотренных пунктами через 

Многофункциональный центр заявитель дополнительно дает согласие 

Многофункциональному центру на обработку его персональных данных. По 

завершению приема запроса при личном обращении специалист формирует расписку 

в приеме документов. В расписке указывается номер запроса, дата регистрации 

запроса, наименование муниципальной услуги, сведения о специалисте, принявшем 

запрос и иные сведения, существенные для предоставления муниципальной услуги. 

Расписка формируется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются 

специалистом и заявителем, один экземпляр передается заявителю, второй остается в 

муниципальном архиве. При обращении заявителя почтой расписка в приеме 

документов не формируется. 

38. При обращении через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) электронный запрос передается в единую автоматизированную 

информационную систему, предназначенную для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг, межведомственного электронного взаимодействия, в том 

числе ГИС ГМП (далее – АИС). 

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

АИС электронного заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия 

представителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления запроса; 

3) проверяет наличие в электронной форме запроса соответствующей отметки 

заявителя о согласии на обработку его персональных данных; 

4) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с 

указанием даты приема, номера запроса, сведений о заявителе, иных необходимых 

сведений в соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня поступления 

заявления в муниципальный архив; 

5) уведомляет заявителя о принятии и регистрации заявления. 

АИС автоматически формирует подтверждение о регистрации запроса и 

направляет заявление в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

39. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специалист 

Многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает в 

Администрацию района в порядке и сроки, установленные заключенным между ними 

соглашением о взаимодействии.  

40. Результатом исполнения административной процедуры является: 

1) При предоставлении заявителем запроса лично – прием, регистрация 

запроса. Максимальный срок выполнения действий административной процедуры – в 

течение дня с момента приема в муниципальный архив. 

При направлении заявления почтой – прием, регистрация запроса 

осуществляется в течении 3-х рабочих дней с момента поступления запроса в 

муниципальный архив.  

Уведомление о приеме запроса к рассмотрению осуществляется в течение 

одного рабочего дня, следующего за днем поступления запроса и прилагаемых 

документов (при необходимости) в муниципальный архив. 

2) При предоставлении заявителем запроса через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) – прием и регистрация заявления 
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и документов заявителя и уведомление о регистрации через «Личный кабинет» либо, 

по выбору заявителя, на электронную почту или путем направления СМС 

оповещения.  

Уведомление заявителя о поступлении запроса в муниципальный архив 

осуществляется автоматически в соответствии со временем регистрации заявления на 

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

указанием часов и минут). 

Уведомление заявителя о регистрации запроса через «Личный кабинет» на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется 

автоматически после внесения в АИС сведений о регистрации запроса.  

        3) При предоставлении заявителем запроса через Многофункциональный центр – 

прием и регистрация запроса, назначение уполномоченного специалиста. 

Максимальный срок выполнения действий административной процедуры – в течение 

дня с момента приема из Многофункционального центра в муниципальный Анализ 

тематики запросов. 

 

41. Анализ тематики поступивших запросов включает в себя: 

- определение ответственным исполнителем правомочности получения 

заявителем запрашиваемой информации с учетом ограничений на предоставление 

сведений конфиденциального характера; 

- определение ответственным исполнителем степени полноты сведений, 

содержащихся в запросе заявителя, необходимых для проведения поисковой работы; 

- определение ответственным исполнителем местонахождения архивных 

документов, необходимых для исполнения запроса заявителя; 

- определение ответственным исполнителем адресов конкретных органов и 

организаций, куда по принадлежности следует направить на исполнение запрос 

заявителя. 

 

Направление запросов на исполнение по принадлежности 

в органы и организации 

42. По итогам анализа поступивших запросов заявителей муниципальный 

архив исполняет запросы, при отсутствии документов направляет запросы или их 

копии со своим письмом на исполнение по принадлежности в органы и организации, 

которые могут иметь на хранении документы, необходимые для исполнения запроса. 

При направлении запросов на исполнение по принадлежности, муниципальный 

архив, при необходимости дает рекомендации по исполнению, уведомляет 

соответствующие органы и организации о запросах, архивные справки, архивные 

выписки и архивные копии по которым требуют проставления апостиля и 

представления в Управление Алтайского края по культуре и архивному делу образцов 

подписей должностных лиц и оттисков печатей, с подтверждением полномочий 

должностных лиц на право подписи документов в соответствии с установленной 

формой (приложение № 3 настоящего Регламента). 

43. В случае, если запрос требует исполнения несколькими органами и 

организациями, муниципальный архив направляет им копии запроса с указанием о 

направлении ответа в адрес муниципального архива или заявителя. 

Срок исполнения данной административной процедуры – 2 дня. 

 

Подготовка, оформление ответов заявителям 
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44. По итогам анализа запроса заявителя муниципальный архив: 

- дает мотивированный отказ заявителю в получении запрашиваемых сведений 

при отсутствии у него права на их получение и разъясняет его дальнейшие действия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

- письменно уведомляет заявителя о направлении запроса на исполнение в 

соответствующий орган, организацию; 

- письменно уведомляет заявителя о необходимости предоставления 

дополнительных сведений для исполнения запроса; 

- направляет заявителю письма с иными сведениями; 

- при отсутствии запрашиваемых сведений в муниципальном архиве 

информирует об этом заявителя и при возможности дает рекомендации по их 

дальнейшему поиску; 

- информирует заявителя о невозможности прочтения запроса, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Срок исполнения данной административной процедуры – 2 дня. 

 

Оформление архивных справок, архивных выписок 

и архивных копий 

45. Оформление архивных справок, архивных выписок, архивных копий 

включает в себя подготовку в установленном Правилами порядке архивных справок, 

архивных выписок, архивных копий по запросам заявителей, полученным 

непосредственно из-за рубежа, иных органов и организаций, Управления Алтайского 

края по культуре и архивному делу. 

46. Архивные справки, архивные выписки и архивные копии оформляются на 

государственном языке Российской Федерации. 

47. Текст в архивной справке излагается в хронологической 

последовательности событий с указанием видов архивных документов и их дат. В 

архивной справке допускается цитирование архивных документов. 

Несовпадение отдельных данных архивных документов со сведениями, 

изложенными в запросе, не является препятствием для включения их в архивную 

справку при условии, если совпадение всех остальных сведений не вызывает 

сомнений в тождественности лица или фактов, о которых говорится в архивных 

документах. В архивной справке эти данные воспроизводятся так, как они изложены в 

архивных документах, а расхождения, несовпадения и неточные названия, отсутствие 

имени, отчества, инициалов или наличие одного из них оговариваются в тексте 

справки в скобках («Так в документе», «Так в тексте оригинала»). 

В примечаниях по тексту архивной справки оговариваются неразборчиво 

написанные, исправленные автором, не поддающиеся прочтению вследствие 

повреждения текста оригинала места («Так в тексте оригинала», «В тексте 

неразборчиво»). 

В тексте архивной справки не допускаются изменения, исправления, 

комментарии, собственные выводы исполнителя по содержанию архивных 

документов, на основании которых составлена архивная справка. Подчистки и 

помарки в архивных справках не допускаются. 

После текста архивной справки приводятся архивные шифры (номера фондов, 

описей, дел) и номера листов единиц хранения архивных документов. В тексте 

архивной справки допускается проставление архивных шифров и номеров листов 
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единиц хранения архивных документов сразу после изложения каждого факта, 

события. 

Все листы архивной справки нумеруются, на втором и последующих листах 

справки в верхнем правом углу оформляется отметка: «продолжение архивной 

справки № ___».  

В архивной выписке название архивного документа, из которого произведены 

выписки, его номер и дата воспроизводятся полностью. Извлечениями из текстов 

архивных документов должны быть исчерпаны все имеющиеся данные по запросу. 

Начало и конец каждого извлечения, а также пропуски в тексте архивного документа 

отдельных слов обозначаются многоточием. 

В примечаниях к тексту архивной выписки делаются соответствующие 

оговорки о частях текста оригинала, неразборчиво написанных, исправленных 

автором, не поддающихся прочтению вследствие повреждения текста и т.д. 

Отдельные слова и выражения оригинала, вызывающие сомнения в их точности, 

оговариваются словами «Так в тексте оригинала», «Так в документе». После текста 

архивной выписки приводятся архивные шифры (номера фондов, описей, дел) и 

номера листов единиц хранения архивных документов. 

Архивная справка, архивная выписка оформляется на бланке Отдела с 

обозначением всех обязательных для бланка реквизитов и названия документа 

«Архивная справка», «Архивная выписка» и адресуется непосредственно заявителю. 

Каждый лист справки подписывается начальником Отдела и заверяется 

печатью муниципального архива.  

Архивная справка, архивная выписка подписывается руководителем 

муниципального архива, заверяется печатью, проставляется номер и дата 

составления. 

Архивные копии документов могут быть оформлены только в отношении тех 

лиц, о которых запрашиваются сведения, при наличии в документах вместе с 

запрашиваемыми сведениями сведений о других лицах оформляются архивные 

выписки.  

При изготовлении ксерокопий архивных документов бланк не используется. На 

обороте каждого листа архивной копии проставляются архивные шифры и номера 

листов единиц хранения архивного документа. Все листы копии документа с 

оборотной стороны заверяются печатью муниципального архива и подписью 

руководителя муниципального архива. 

В архивной справке, архивной выписке, архивной копии, объем которой 

превышает один лист, листы прошиваются вместе ниткой любого цвета и 

нумеруются. Последний лист архивной справки, архивной выписки, архивной копии в 

месте, где она прошита, заклеивается плотной бумагой размером 4х4 см или 

бумажной «звездочкой», на которой проставляется печать муниципального архива 

(приложение № 5 настоящего Регламента). 

 

Направление (выдача) заявителям ответов 

и архивных справок, архивных выписок и архивных копий 

48. При личном обращении заявителя за архивной справкой, архивной 

выпиской, архивной копией, руководитель муниципального архива информирует 

заявителя о необходимости проставления апостиля в Управлении Алтайского края по 

культуре и архивному делу. Не требуется проставление апостиля на архивных 

справках, архивных выписках, архивных копиях, предназначенных для направления в 
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государства, заключившие с Российской Федерацией Конвенцию о правовой помощи 

и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, а также в 

государства - участники СНГ, подписавшие Соглашение о принципах и формах 

взаимодействия в области использования архивной информации, или с которыми 

имеются двусторонние соглашения о сотрудничестве (приложение № 4 настоящего 

Регламента). 

Заявитель расписывается в получении документа в соответствующей графе 

регистрационного журнала.  

49. При направлении ответов на запросы заявителей по почте архивные 

справки, архивные выписки и архивные копии, включая ответы об отсутствии 

запрашиваемых сведений, предназначенные для направления в государства:  

не являющиеся участниками СНГ, вместе с запросами (анкетами, личными 

заявлениями и т.п.) направляются в Управление Алтайского края по культуре и 

архивному делу; 

заключившие с Российской Федерацией Договоры о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, а также в 

государства - участники СНГ, подписавшие Соглашение о принципах и формах 

взаимодействия в области использования архивной информации, или с которыми 

имеются двусторонние соглашения о сотрудничестве высылаются Отделом по почте 

простыми письмами непосредственно в адреса заявителей. 

50. Подготовленные и оформленные ответы на запросы заявителей, 

сопроводительные письма к архивным справкам, архивным выпискам и архивным 

копиям регистрируются специалистом муниципального архива. 

Регистрация включает в себя внесение сведений в регистрационный журнал об 

ответе на запрос, направлении его в Управление или непосредственно заявителю, 

оформление соответствующих реквизитов на ответе и снятие документа с контроля. 

После регистрации ответ на запрос, архивная справка, архивная копия, 

архивная выписка направляется в соответствующий адрес. 

Срок исполнения данной административной процедуры 3 дня с момента 

оформления ответа или сопроводительного письма. 

 

IV. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

51. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений настоящего Регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования по оказанию муниципальной услуги, 

осуществляется руководителем муниципального архива, управляющим делами 

Администрации района, курирующим вопросы, связанные с оказанием услуги.  

52. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут 

быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы) и 

внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

оказанием услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические 

проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению 

заявителя. 

Контроль за исполнением муниципальной услуги включает в себя ежегодную 

отчетность муниципального архива, включающую показатели по исполнению 

запросов заявителей. 
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53. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

прав заявителей при предоставлении муниципальной услуги, осуществляется 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 

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

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 

29.12.2017 №479-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной 

услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) комитета по образованию, работника комитета по 

образованию возможно в случае, если на комитет по образованию, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

комитета по образованию, работника комитета по образованию возможно в случае, 

если на комитет по образованию, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/330a220d4fee09ee290fc31fd9fbf1c1b7467a53/#dst244
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9) приостановление предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия)комитета по образованию, работника комитета по образованию 

возможно в случае, если на комитет по образованию, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме; 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) комитета по образованию, работника комитета по 

образованию возможно в случае, если на комитет по образованию, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в комитет Администрации Чарышского района по образованию. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя комитета Администрации 

Чарышского района по образованию подаются в вышестоящий орган (при его 

наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работника комитета по образованию подаются руководителю этого 

комитета по образованию. Жалобы на решения и действия (бездействие) комитета по 

образованию подаются учредителю комитета по образованию или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, подаются 

руководителям этих организаций. 

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) комитета по образованию, 

должностного лица комитета по образованию, предоставляющего государственную 

услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного 

или муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, 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. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти, государственных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
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корпораций и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 

должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

организаций устанавливается Правительством Российской Федерации. 

1) В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих 

государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

либо государственных или муниципальных служащих, для отношений, связанных с 

подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1 Федерального закона 

от 27.10.2010 № 210-ФЗ и настоящего пункта не применяются. 

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия 

(бездействие)комитета по образованию, работников комитета по образованию 

устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

5.2.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо государственного или 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 государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо государственного или 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 государственную услугу, 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо государственного или 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. 
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5.2.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную 

услугу, 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 государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.2.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

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

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.2.8. 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 государственную услугу, 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 

государственной или 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. 
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                                          Приложение №1 
к административному регламенту 

«Исполнение запросов российских и 

иностранных граждан, а также лиц без 

гражданства, связанных с реализацией их 

законных прав и свобод, оформление в 

установленном порядке архивных справок, 

направляемых в иностранные государства» 

 
СПИСОК 

стран-участниц Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года, 

отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 

 
1. Австралия 22. Италия  43. Сан-Марино  
2. Австрия  23. Кипр  44. Свазиленд  
3. Андорра  24. Латвия  45. Сейшельские острова  
4. Антигуа и Барбуда  25. Лесото  46. Сент-Кристофер и Невис  

5. Аргентина  26. Либерия  47. Словения  
6. Армения  27. Литва  48. США  
7. Багамские острова  28. Лихтенштейн  49. Суринам  
8. Барбадос  29. Люксембург  50. Тонга  
9. Беларусь  30. Маврикий  51. Турция  

10. Белиз  31. Македония  52. Фиджи  
11. Бельгия  32. Малави  53. Финляндия  
12. Босния и Герцеговина  33. Мальта  54. Франция  
13. Ботсвана  34. Маршалловы острова  55. ФРГ  
14. Бруней Даруссалам  35. Мексика  56. Хорватия  

15. Великобритания  36. Нидерланды  57. Чехия  
16. Венгрия  37. Норвегия  58. Швейцария  
17. Венесуэла  38. Панама  59. Швеция  
18. Греция  39. Португалия  60. ЮАР  
19. Израиль  40. Россия 61. Япония 
20. Ирландия  41. Сальвадор  

21. Испания 42. Самоа  
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                                         Приложение №2  
к административному регламенту «Исполнение 

запросов российских и иностранных граждан, а 

также лиц без гражданства, связанных с 

реализацией их законных прав и свобод, 

оформление в установленном порядке архивных 

справок, направляемых в иностранные 

государства» 

 

 

Форма запроса заявителя 

 
 Заведующему архивного отдела Администрации 

Чарышского района Алтайского края 
от___________________________________ 

фамилия, имя, 
_____________________________________ 

отчество (последнее - при его наличии) заявителя 
_____________________________________ 

год и место рождения 
проживающего (ей) по адресу____________ 

_____________________________________ 
адрес места жительства 

_____________________________________ 
гражданство 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать ________________________________________________ 

(архивную справку архивную выписку архивную копию) 

о _________________________________________________________________ 

(изложение существа запроса со сведениями в соответствии с пунктом 14 настоящего 

Регламента) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 «______»________________ _______г.     _______________ 

подпись 
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                                       Приложение №3  
к административному регламенту 

«Исполнение запросов российских и 

иностранных граждан, а также лиц без 

гражданства, связанных с реализацией их прав 

и свобод, оформление в установленном 

порядке архивных справок, направляемых в 

иностранные государств» 
 

Образцы подписей и печати 

 
Наименование организации (указать в соответствии с Уставом или Положением) 
 

 

   
Фамилия имя отчество и должность лица, имеющего право действовать от имени организации без 

доверенности  
   

   

   
Документ, подтверждающий полномочия на право подписи от имени организации без доверенности 

(указать наименование номер и дату документа срок полномочий) 
 

 

   
Образец подписи лица, имеющего право подписи от имени организации без доверенности 
   

 (подпись)  

  

   
Образец печати организации 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (оттиск печати)  
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                                       Приложение №4  
к административному регламенту 

«Исполнение запросов российских и 

иностранных граждан, а также лиц без 

гражданства, связанных с реализацией их прав 

и свобод, оформление в установленном 

порядке архивных справок, направляемых в 

иностранные государств» 
 

СПИСОК 

государств-участников Конвенции о правовой помощи  

и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 

подписанной в г. Минске 22 января 1993 года 

(вступила в силу 19 мая 1994 года) 

 

1. Азербайджанская Республика 7. Республика Молдова 

2. Грузия 8. Республика Таджикистан 

3. Кыргызская Республика 9. Республика Узбекистан 

4. Республика Армения 10. Российская Федерация 

5. Республика Беларусь 11. Туркменистан 

6. Республика Казахстан 12. Украина 

 

СПИСОК 

государств, заключивших с Российской Федерацией договоры о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

с рядом государств - бывших республик СССР 

(Российская Федерация как правопреемник по международным 

обязательствам СССР является также стороной международных соглашений 

о правовой помощи, участником которых был СССР) 

 

1. Азербайджанская Республика 15. Латвия 

2. Алжир 16. Литва 

3. Болгария  17. Республика Молдова 

4. Венгрия  18. Монголия 

5. Вьетнам 19. Йеменская Республика 

6. Греция 20. Польша  

7. Ирак 21. Румыния  

8. Испания 22. Соединенные Штаты Америки 

9. Италия 23. Тунис 

10. Кипр 24. Финляндия 

11. Китай 25. Чехословакия (фактически применяется  

12. Корейская Народная 

Демократическая  

 между Чехией и Словакией) 

Республика 26. Эстония  

13. Куба 27. Союзная Республика Югославия 

14. Кыргызская Республика  
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СПИСОК 

государств, подписавших Соглашение 

о принципах и формах взаимодействия государств-участников стран СНГ 

в области использования архивной информации 

 

 

1. Республика Армения 

2. Республика Беларусь 

3. Грузия 

4. Республика Казахстан 

5. Кыргызская Республика 

6. Республика Молдова 

7. Республика Таджикистан 

 

 

СПИСОК 

государств, подписавших двусторонние соглашения 

о сотрудничестве между архивными учреждениями стран СНГ 

 

 

1. Украина 

2. Туркменистан 
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                                     Приложением №5  
к административному регламенту 

«Исполнение запросов российских и 

иностранных граждан, а также лиц без 

гражданства, связанных с реализацией их прав 

и свобод оформление в установленном 

порядке архивных справок, направляемых в 

иностранные государств»  
 

 

Образец оформления оборотной стороны архивной справки, оформленной на 

нескольких листах  

 

 

Всего подшито пронумеровано и скреплено 

печатью 5 (пять) листов 

    

Наименование должности   

  (подпись) (расшифровка подписи) 

(дата)    
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                                         Приложение №6 
к административному регламенту 

«Исполнение запросов российских и 

иностранных граждан, а также лиц без 

гражданства, связанных с реализацией их прав 

и свобод оформление в установленном 

порядке архивных справок, направляемых в 

иностранные государств» 
 

Блок-схема 

последовательности действий Отдела 

по предоставлению муниципальной услуги «Исполнение запросов российских и 

иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их прав 

и свобод оформление в установленном порядке архивных справок, направляемых в 

иностранные государства» 

 

Условные обозначения 

 

 

Начало или завершение административной 

процедуры 

 

 

Операция действие мероприятие 

 

 

 

Ситуация выбора принятие решения 

 

 

 

Внешний документ (передача документа) 
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Начало предоставления муниципальной услуги: 

в Отдел поступил запрос заявителя 

Запрос 

заявителя 

Регистрация запроса заявителя 

Анализ тематики запроса. 

Принятие решения о возможности исполнения 
запроса 

Предоставление муниципальной 

услуги завершено 

Предоставление муниципальной 

услуги завершено 

НЕ

Т 

Д

А 

Направление запроса на 

исполнение по принадлежности в 

другие организации 

Уведомление заявителя о 

предоставлении дополнительных 

сведений для исполнения запроса 

Уведомление заявителя об отказе 

в получении информации 

ограниченного доступа при 

отсутствии у него этого права и 

разъяснение о его дальнейших 

действиях 
Уведомление заявителя об 

отсутствии запрашиваемых сведений 

и рекомендации по их 
дальнейшему поиску 

  

Блок-схема 

последовательности действий Отдела 

по организации исполнения запросов 

российских и иностранных граждан, а также лиц 

без гражданства, связанных с реализацией их прав и свобод 
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Начало предоставления муниципальной услуги: 

в Отдел поступил запрос заявителя 

Управление 

Регистрация запроса и передача на 

исполнение 

Принятие решения о возможности исполнения 

запроса 

Оформление 

архивной справки 

Требуется ли проставление апостиля на 

архивную справку 

Предоставление 

муниципальной услуги 

завершено 

Предоставление 

муниципальной услуги 

завершено 

НЕТ ДА 

Отправка архивной 

справки в Управление 

Уведомление Управления или заявителя 

о невозможности исполнения запроса 

ввиду отсутствия документов 

Отправка архивной 

справки заявителю 

Заявитель, 

проживающий за 

рубежом 

ДА НЕТ 

Выдача архивной 

справки заявителю на 

руки 

  

Блок-схема 

последовательности действий муниципального архива 

по исполнению запросов российских 

и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, 

связанных с реализацией их прав и свобод 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14.04.2022 с. Чарышское                          №   227  

 

        Об  утверждении 

Административного регламента по 

оказанию муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, без проведения 

торгов» 

 

  

 

      В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 «О   разработке и утверждении 

административных регламентов   государственных услуг»,   

  

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить    Административный регламент по оказанию муниципальной 

услуги   «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, без проведения торгов»  (прилагается)  . 

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края, разместить на официальном интернет-

сайте муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

3.Постановление Администрации района от 06.07.2019 № 536 «Об 

утверждении Административного регламента по оказанию муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

без проведения торгов» считать утратившим силу. 

4.Контроль   исполнения настоящего постановления возложить на   

председателя комитета по экономике и управлению имуществом Администрации 

района Ворогушину Д.А. 

 

 

Глава    района                                                                            А.В. Ездин 
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Приложение 
к постановлению  

от 14.04.2022 № 227 
 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  
без проведения торгов» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без 

проведения торгов» (далее – «Административный регламент») разработан в целях 

повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания 

комфортных условий для получения муниципальной услуги, в том числе через краевое 

автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг Алтайского края» (далее – «Многофункциональный центр»)3, в 

электронной форме с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»4 (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 органа местного самоуправления по оказанию муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без 

проведения торгов», за исключением случаев предоставления земельных участков 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам или 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности в соответствии с частью 1 статьи 39.18 Земельного кодекса.  

1.2. Описание заявителей. 

Правом на подачу заявления о предоставлении государственной услуги обладают 

граждане, юридические лица, заинтересованные в предоставлении в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена (далее – «заявители»).  

За предоставлением муниципальной услуги может обратиться уполномоченный 

представитель юридического лица, законный или уполномоченный представитель 

физического лица при представлении документов, подтверждающих полномочия (далее – 

«представитель»). 

                                                 
3 при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между Многофункциональным центром и 

органом местного самоуправления 
4 предоставление муниципальной услуги осуществляется в электронной форме при наличии регистрации 

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

«Получить услугу» 
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без 

проведения торгов». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией Чарышского 

района Алтайского края, наделенной соответствующими полномочиями в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Алтайского края и муниципального 

образования.  

Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами 

(муниципальными служащими) комитета по экономике и управлению имуществом 

Администрации района. 

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является 

открытой и общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством 

письменного и (или) устного обращения, через электронную почту, по телефону для 

справок, на официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края, на информационных стендах в залах приема заявителей в 

Администрации Чарышского района Алтайского края, в Многофункциональном центре 

при личном обращении заявителя и в центре телефонного обслуживания, на интернет-

сайте Многофункционального центра, при использовании Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет».  

2.3.1.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

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 
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«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 

предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется 

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

программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 

требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 

авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных. 

2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации Чарышского района Алтайского 

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

адресах электронной почты для направления обращений, о телефонных номерах 

размещены на официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края, на информационном стенде в зале приема заявителей, на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также в приложении 1 к 

Административному регламенту. 

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

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

центра телефонного обслуживания размещаются на информационном стенде 

Администрации Чарышского района Алтайского края и в приложении 2 к 

Административному регламенту. 

2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления 

и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги Администрация Чарышского района 

Алтайского края взаимодействует с Федеральной налоговой службой, Федеральной 

службой государственной регистрации, кадастра и картографии, иными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и подведомственными 

государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в 

распоряжении которых имеются сведения, указанные в пункте 2.7.3 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 комитета по экономике и управлению имуществом 

Администрации района дают исчерпывающую информацию по предоставлению 

муниципальной услуги.  

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются 

специалистами комитета по экономике и управлению имуществом Администрации района 

при личном обращении в рабочее время (приложение 1). 

2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по 

следующим вопросам: 

1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектность (достаточность) представленных документов; 

2) источник получения документов, необходимых для представления муниципальной 

услуги; 

3) время приема и выдачи документов; 

4) сроки предоставления муниципальной услуги; 

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

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.  
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6) иные вопросы, входящие в компетенцию органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты комитета по экономике и 

управлению имуществом Администрации района в вежливой и корректной форме, 

лаконично, по существу вопроса обязаны представиться (указать фамилию, имя, отчество, 

должность), дать ответы на заданные гражданином вопросы.  

2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию комитета 

по экономике и управлению имуществом Администрации района, специалист 

информирует посетителя о невозможности предоставления сведений и разъясняет ему 

право обратиться в орган, в компетенцию которого входят ответы на поставленные 

вопросы. 

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

момента начала консультирования. 

2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы 

местного самоуправления и организации, подведомственные государственным органам и 

органам местного самоуправления, за исключением получения услуг, включенных в 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг на территории муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (выдача) 

заявителю следующих документов: 

1).  решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно; 

2). решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 

пользование; 

3). решения об отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов; 

4). подписанных органом местного самоуправления экземпляров проекта договора 

купли-продажи земельного участка; 

5). подписанных органом местного самоуправления экземпляров проекта договора 

аренды земельного участка; 

6). подписанных органом местного самоуправления экземпляров проекта договора 

безвозмездного пользования земельным участком. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней со 

дня поступления заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, и земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, без проведения торгов (далее – «заявление о предоставлении 

земельного участка»). 

2.5.2. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги: 

Основания для приостановления предоставления услуги отсутствуют. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:  

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

3) Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW016;n=28667;fld=134;dst=100011
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4) Федеральным законом от 11.06.2003 №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве»;  

5) Федеральным законом от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

государственных и муниципальных услуг»;  

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

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

10) 9) постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»; 

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

видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг»; 

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

утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 

изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг»; 

13) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя 

на приобретение земельного участка без проведения торгов»; 

14) приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 №7 «Об утверждении порядка 

и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении 

аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о 

предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

требований к их формату»; 

15) Законом Алтайского края от 22.12.2015 № 123-ЗС «О реализации отдельных 

полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной 

или муниципальной собственности»; 

16) Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края; 

17) Положением об комитете по экономике и управлению имуществом 

Администрации района; 

18) иными муниципальными правовыми актами. 

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. 
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Основанием для предоставления муниципальной услуги является заявление о 

предоставлении земельного участка (приложение 5 к Административному регламенту). 

Заявление может быть представлено лично в орган местного самоуправления либо 

Многофункциональный центр, направлено посредством почтовой связи на бумажном 

носителе, либо путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте 

муниципального образования в сети «Интернет», в том числе посредством отправки через 

личный кабинет Единого портала государственных или муниципальных услуг (функций), 

либо путем направления электронного документа в орган местного самоуправления на 

официальную электронную почту. 

2.7.1.1. В заявлении указываются: 

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя, согласие на обработку его персональных данных в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (для 

гражданина); 

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

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 

2 статьи 39.10 Земельного кодекса; 

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если 

предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких 

видах прав; 

6) цель использования земельного участка; 

7) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен 

земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд; 

8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 

(или) проекта планировки территории, в случае, если земельный участок предоставляется 

для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) проектом; 

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы 

уточнялись на основании данного решения; 

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.  

 

2.7.2. Перечень документов, представляемых заявителем (представителем заявителя) 

лично:   

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка 

без проведения торгов и предусмотренные перечнем, утверждённым приказом 

Минэкономразвития от 12.01.2015 №1 «Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 

торгов», за исключением документов, которые должны быть представлены в 

уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия 

(приложение 6 к Административному регламенту); 

2) документ, подтверждающий личность заявителя (представление указанного 

документа не требуется в случае представления заявления посредством отправки через 
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личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а 

также если заявление подписано усиленной квалифицированной подписью); 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 

заявлением о предоставлении земельного участка без проведения торгов обращается 

представитель заявителя; 

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

5) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее 

членов в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в 

безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества или 

садоводства. 

Предоставление указанных документов не требуется, в случае если указанные 

документы направлялись в Администрацию района с заявлением о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого 

принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

2.7.3. Перечень документов (сведений), запрашиваемых органом местного 

самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, содержится в Перечне 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка, 

находящегося муниципальной собственности или земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, без проведения торгов, указанным в 

Приложении 7 к Административному регламенту. 

2.8. Гражданин при подаче заявления лично, через Многофункциональный центр 

должен предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, иной документ, 

удостоверяющий его личность.  

Уполномоченный представитель заявителя должен предъявить документ, 

удостоверяющий полномочия представителя.  

2.9. Порядок и способы подачи заявления и документов на получение муниципальной 

услуги в форме электронных документов с использованием сети «Интернет» 

определяются в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 №7. 

Заявление в форме электронного документа по выбору заявителя представляется в 

орган местного самоуправления: 

путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте 

муниципального образования в сети Интернет (далее – «официальный сайт»), в том числе 

посредством отправки через личный кабинет Единого портала государственных или 

муниципальных услуг (функций) или местного портала (при наличии); 

путем направления электронного документа в орган местного самоуправления на 

официальную электронную почту (далее - представление посредством электронной 

почты).  

В заявлении указывается один из следующих способов предоставления результатов 

рассмотрения заявления: 

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при 

личном обращении; 

в виде бумажного документа, который направляется органом местного 

самоуправления заявителю посредством почтового отправления; 
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в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на 

который направляется органом местного самоуправления заявителю посредством 

электронной почты; 

в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом 

заявителю посредством электронной почты. 

Дополнительно в заявлении указывается способ предоставления результатов 

рассмотрения заявления органом местного самоуправления в виде бумажного документа, 

который заявитель получает непосредственно при личном обращении, либо который 

направляется органом местного самоуправления заявителю посредством почтового 

отправления, если результатом его рассмотрения является: 

решение о предоставлении земельного участка; 

подписание со стороны органа местного самоуправления договора купли-продажи, 

договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным 

участком. 

Заявление в форме электронного документа может быть подписано по выбору 

заявителя (если заявителем является физическое лицо): 

электронной подписью заявителя (представителя заявителя); 

усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя 

заявителя). 

Заявление от имени юридического лица может быть заверено по выбору заявителя 

электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью: 

лица, действующего от имени юридического лица без доверенности; 

представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, 

выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При подаче заявлений к нему прилагаются документы, представление которых 

заявителем предусмотрено пунктом 2.7.2 Административного регламента. 

Заявление и прилагаемые к ним документы посредством отправки через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) направляются в виде файлов в 

формате XML (далее - XML-документ), созданных с использованием XML-схем и 

обеспечивающих считывание и контроль представленных данных. 

Заявление представляются в уполномоченный орган в виде файлов в формате doc, 

docx, txt, xls, xlsx, rtf, если указанные заявления предоставляются в форме электронного 

документа посредством электронной почты. 

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к 

заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. 

Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов 

документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объёме прочитать текст 

документа и распознать реквизиты документа. 

Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и прилагаемых к 

заявлению электронных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Заявление, представленное с нарушением настоящего пункта, не рассматривается 

органом местного самоуправления. 

2.10. Запрет требовать от заявителя предоставление иных документов и информации 

или осуществления действий для получения муниципальной услуги. 

Запрещается требовать от заявителя: 

Орган местного самоуправления не вправе требовать от заявителя представление 

других документов кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в 

соответствии с пунктом 2.7.2 Административного регламента или осуществления 

действий, которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими 
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отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа 

местного самоуправления, иных органов местного самоуправления, государственных 

органов, подведомственных организаций в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Органу местного самоуправления запрещается отказывать в приеме запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также в 

предоставлении 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). 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Заявление о предоставлении земельного участка без торгов возвращается на основании 

пункта 3 статьи 39.17 Земельного кодекса в следующих случаях если:  

заявление не соответствуют требованиям пунктов 2.7.1.1 Административного 

регламента; 

заявление подано в иной уполномоченный орган; 

к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктами 2.7.2 

Административного регламента. 

Электронная форма заявления, направленная с использованием сети «Интернет», с 

нарушением требований, предусмотренных пунктом 2.9. Административного регламента, 

органом местного самоуправления не рассматривается. 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются случаи, 

определенные статьей 39.16 Земельного кодекса, законом Алтайского края от 22.12.2015 

№ 123-ЗС «О реализации отдельных полномочий по распоряжению земельными 

участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности»: 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в 

соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного 

участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 

пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, 

если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных 

прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с 

подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 

огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в 

целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с 

заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой 

организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 

расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 
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гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том 

числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном 

участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, 

предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса, и это не препятствует 

использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием 

либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих 

здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 

расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если 

сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается 

на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в 

них, этого объекта незавершенного строительства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не 

допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, 

если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в 

собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении 

земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок 

действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая 

предоставления земельного участка для целей резервирования; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен 

договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, 

помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком 

земельном участке, или правообладатель такого земельного участка; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен 

договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из 

земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о 

комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный 

участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 

такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных 

объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном 

освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с 

утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 

местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 

земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном 

освоении территории или договор о развитии застроенной территории, 

предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов; 
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11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

является предметом аукциона, извещение, о проведении которого размещено в 

соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 

заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения 

договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии 

с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса и уполномоченным органом не 

принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 

предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 

Земельного кодекса извещение о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении 

земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в 

соответствии с утвержденным проектом планировки территории; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 

предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для 

указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в 

соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного 

участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 

огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в 

соответствии с федеральным законом; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в 

соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) 

документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 

значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 

уполномоченное на строительство этих объектов; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 

программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 

Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 

уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не 

установлен вид разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

не отнесен к определенной категории земель; 

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия 

которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное 

не указанное в этом решении лицо; 
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23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 

предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой 

земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для 

государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 

который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте 

межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с 

которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов; 

26) наличие принятого в отношении земельного участка решения уполномоченного 

органа о его образовании (формировании) с целью проведения аукциона или решения о 

проведении аукциона; 

27) наличие принятого в отношении земельного участка решения уполномоченного 

органа об отборе земельных участков для последующего их предоставления жилищно-

строительным кооперативам; 

28) включение земельного участка в перечень земельных участков, предоставляемых 

для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства гражданам в соответствии с законом Алтайского края от 16.12.2002 № 88-ЗС «О 

бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» и законом Алтайского 

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

участков»; 

29) несоответствие площади земельного участка предельным максимальным и 

минимальным размерам земельного участка, установленным градостроительными 

регламентами, нарушение требований нормативов градостроительного проектирования, 

строительных норм и правил, устанавливающих нормы отвода земель для конкретных 

видов деятельности; 

30) наличие обеспечительных мер, наложенных в отношении земельного участка; 

31) наличие судебного спора о правах на земельный участок, объект недвижимости, 

расположенный на земельном участке, судебного спора о границах и площади земельного 

участка и (или) смежных с ним земельных участков; 

32) нахождение земельного участка или части земельного участка в границах зон с 

особыми условиями использования, зон градостроительных ограничений и иных 

территорий, в которых в соответствии с действующим законодательством не допускается 

и (или) ограничивается размещение объекта либо осуществление деятельности, указанной 

в заявлении в качестве цели предоставления земельного участка; 

33) наличие в отношении земельного участка ранее поданного заявления иных лиц о 

его предоставлении, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1-7, 9 

пункта 2 статьи 39.3 и подпунктами 5-11, 13, 13.1, 23.1, 31, 32 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса; 

34) наличие установленного пересечения границ земельного участка с границами 

иного земельного участка, за исключением случая если право на такой земельный участок 

ранее зарегистрировано в установленном федеральным законодательством порядке. 

 

2.13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги. 

consultantplus://offline/ref=0A5006FF885E0326CFEF21958ED6A8033839D9A116402FDCBA876291A1rA28H
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Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги 

определяются Администрацией Чарышского района самостоятельно на основании 

соответствующих нормативных правовых актов муниципального образования. 

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

платы, установленной за предоставление муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 15 минут. 

2.16. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Регистрация документов, поданных заявителем, в том числе в электронном виде, 

осуществляется в день приема. 

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

местам ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной 

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

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.17.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно 

обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица комитета по экономике и 

управлению имуществом Администрации района  

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги; 

4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.17.2. Требования к обеспечению условий доступности муниципальной услуги для 

лиц с ограниченной возможностью: 

Органом местного самоуправления обеспечивается создание инвалидам следующих 

условий доступности муниципальной услуги и объекта, в котором она предоставляется: 

возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, содействие 

инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных 

маршрутах общественного транспорта; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски, при необходимости – с помощью 

работников объекта; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью 

работников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения, по территории объекта; 

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 

форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для ее получения документов, о совершении других 

необходимых действий, а также иной помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению инвалидами муниципальной услуги наравне с другими лицами; 
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надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 368н «Об утверждении формы документа, подтверждающего 

специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи». 

2.17.3. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги в 

части факта поступления заявления, его входящих регистрационных реквизитов, 

наименования структурного подразделения Администрации Чарышского района, 

ответственного за его исполнение, и т.п. осуществляет специалист контрольно-

аналитического отдела Администрации района. 

2.17.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для 

возможности оформления документов. 

2.17.5. На информационных стендах Администрации района размещается следующая 

информация:  

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

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

2) график (режим) работы комитета по экономике и управлению имуществом 

Администрации района, предоставляющего муниципальную услугу, органов 

государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 

4) место нахождения комитета по экономике и управлению имуществом 

Администрации района, предоставляющего муниципальную услугу, органов 

государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

5) телефон для справок; 

6) адрес электронной почты Администрации Чарышского района, предоставляющей 

муниципальную услугу, органов государственной власти, иных органов местного 

самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

7) адрес официального интернет-сайта Администрации Чарышского района 

Алтайского края, предоставляющей муниципальную услугу, органов государственной 

власти, иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги; 

8) порядок получения консультаций; 

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

Администрации Чарышского района Алтайского края, предоставляющих муниципальную 

услугу. 

2.17.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможности для размещения в здании. 

2.17.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной 

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

должности специалиста, ведущего прием, а также графика работы. 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.18.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги 
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Показатели качества и доступности 

муниципальной услуги 
Целевое значение 

показателя  

1. Своевременность 

1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок с момента 

сдачи документа 

90-95% 

                                                                     2. Качество 

2.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством процесса 

предоставления услуги 

90-95% 

                                                                     3. Доступность 

3.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством и информацией о 

порядке предоставления услуги 

95-97% 

3.2. % (доля) заявителей, удовлетворенных организацией процедуры приема 

и оформления документов, необходимых для предоставления услуги 

90-95% 

3.3. % (доля) заявителей, считающих, что представленная информация об 

услуге в сети Интернет доступна и понятна 

75-80% 

  4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству обслуженных 

заявителей по данному виду услуг 

0,2-0,1% 

4.2. % (доля) заявителей, удовлетворенных существующим порядком 

обжалования 

90-95% 

4.3. % (доля) заявителей, удовлетворенных сроками обжалования 
90-95% 

4.4. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в установленный срок 95-97% 

                                                                  5. Вежливость 

5.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных вежливостью должностных лиц 90-95% 

 

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги через Многофункциональный центр и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

2.19.1. Администрация Чарышского района Алтайского края обеспечивает 

возможность получения заявителем информации о предоставляемой муниципальной 

услуге на официальном интернет-сайте муниципального образования, интернет-сайте 

Многофункционального центра, а также на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

2.19.2. Администрация Чарышского района Алтайского края обеспечивает 

возможность получения и копирования заявителями на официальном интернет-сайте 

муниципального образования, а также на Едином портале государственных и 

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

получения муниципальной услуги в электронном виде. 

2.19.3. При предоставлении муниципальной услуги заявителю обеспечивается 

осуществление в электронной форме посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) следующих действий: 

1) Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги в 

соответствии с пунктом 2.3.1.1 Административного регламента. 

2) Запись на прием в орган местного самоуправления для получения результата 
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предоставления услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций): 

Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема 

дату и время в пределах установленного в органе (организации) графика приема 

заявителей5. 

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, в 

том числе в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Административного регламента. 

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, 2.7.2 Административного регламента, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 

сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой 

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

возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем 

с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и 

аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 

системе идентификации и аутентификации; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 

без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и 

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

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

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

2.7.1, 2.7.2 настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления 

государственной услуги, направляются в орган местного самоуправления посредством 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

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

                                                 
5 В случае если такая возможность реализована на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) 
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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 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), содержащее сведения о 

дате, времени и месте приема; 

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

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

времени окончания предоставления услуги; 

в) уведомление о результатах рассмотрения запроса и документов, необходимых 

для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 

предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо 

мотивированный отказ в предоставлении услуги.  

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

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

или муниципального служащего. 

В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивает 

возможность для заявителя направить жалобу на решения, действия или бездействие 

должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, в том числе посредством Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) в соответствии с разделом V Административного регламента. 

2.19.4. Администрация Чарышского района Алтайского края обеспечивает 

возможность получения и копирования заявителями на Едином портале государственных 

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

получения муниципальной услуги в электронном виде. 

2.19.5. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 

муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ. При обращении за получением муниципальной услуги 

допускается использование простой электронной подписи и (или) усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

Определение случаев, при которых допускается использование соответственно 

простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи, 

осуществляется на основе Правил определения видов электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 25.06.2012 № 634. Правила использования усиленной квалифицированной 

подписи при обращении за получением муниципальной услуги установлены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об 

утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 

изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг». 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 

настоящего Административного регламента. 

Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги. 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием заявления и документов, их регистрация; 

2) возврат заявления; 

3) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;  

4) подготовка результатов предоставления муниципальной услуги; 

5) информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги; 

 

3.1.1. Прием заявления и документов, их регистрация. 

3.1.1.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной 

процедуры. 

В случае если не требуется образование испрашиваемого земельного участка или 

уточнение его границ, основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является личное обращение заявителя в орган местного самоуправления, 

Многофункциональный центр с заявлением о предоставлении земельного участка, либо 

направление заявления с использованием почтовой связи, через Многофункциональный 

центр или в электронной форме путем заполнения формы запроса, размещенной на 

официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет», в том числе 

посредством отправки через личный кабинет Единого портала государственных или 

муниципальных услуг (функций), либо путем направления электронного документа в 

орган местного самоуправления на официальную электронную почту. 

В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через 

Многофункциональный центр, заявитель вправе выбрать удобные для него дату и время 

приема на официальном сайте Многофункционального центра либо через центр 

телефонного обслуживания Многофункционального центра. 

3.1.1.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административного действия, входящего в состав административной процедуры. 

Прием заявления и документов, их регистрация осуществляется специалистом органа 

местного самоуправления, ответственным за прием и регистрацию заявления (далее – 

«специалист»).  

3.1.1.3. Содержание административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его 

выполнения. 

а) При личном обращении заявителя либо при направлении заявления почтой 
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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 о приеме заявления, сведений о заявителе, иных 

необходимых сведений в соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня 

поступления заявления в орган местного самоуправления; 

4) получает (проверяет наличие) письменное согласие заявителя на обработку его 

персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

5) уведомляет заявителя о приеме и регистрации заявления. 

По завершению приема документов при личном обращении специалист формирует 

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

регистрации заявления, наименование муниципальной услуги, перечень документов, 

представленных заявителем, сроки предоставления услуги, сведения о специалисте, 

принявшем документы и иные сведения, существенные для предоставления 

муниципальной услуги. Расписка формируется в двух экземплярах, оба экземпляра 

подписываются специалистом и заявителем, один экземпляр передается заявителю, второй 

остается в органе местного самоуправления. При обращении заявителя почтой расписка в 

приеме документов не формируется. 

При личном обращении заявитель вправе по собственной инициативе представлять 

копии документов, заверенных в установленном порядке. В случае, если представленные 

заявителем документы не заверены в установленном порядке, одновременно с копиями 

документов предъявляются их оригиналы. Копия документа после проверки ее 

соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При личном 

предоставлении документа сверка производится немедленно, после чего подлинники 

возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. При направлении 

подлинников документов почтой сверка документов производится в соответствии со 

сроками административной процедуры по рассмотрению, проверке заявления и 

документов, после чего подлинники возвращаются вместе с результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

б) При обращении заявителя через Единый портал государственных и 

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

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

пункта 2.19.3 Административного регламента, передается Единую информационную 

систему Алтайского края предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме (далее – ЕИС).  

При направлении заявления в электронной форме в автоматическом режиме 

осуществляется форматно-логический контроль запроса. 

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

электронного заявления:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия 

представителя заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 

документов, указанных в заявлении на предмет соответствия требованиям к 
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предоставляемым документам, в том числе требованиям, предусмотренным пунктом 2.9 

Административного регламента; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с 

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

сведений в соответствии порядком делопроизводства не позднее дня получения заявления; 

4) уведомляет заявителя о принятии и регистрации заявления; 

5) в случае если электронные формы документов, подлежащие личному 

представлению, поступили с нарушением требований, предусмотренных пунктом 2.9 

Административного регламента, направляет уведомление с указанием допущенных 

нарушений требований, в соответствии с которым должно быть представлено заявление в 

электронной форме (далее – «уведомление о допущенных нарушениях»). 

ЕИС автоматически формирует подтверждение о поступлении заявления и 

направляет соответствующее уведомление в Личный кабинет заявителя на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

При наличии оснований для отказа в приеме (регистрации) заявления, специалист, 

ответственный за прием и регистрацию заявления, незамедлительно информирует о 

принятом решении с указанием оснований принятия данного решения. 

Информирование заявителя о регистрационном номере заявления либо о принятом 

решении об отказе в регистрации заявления происходит через Личный кабинет Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

После принятия заявления заявителя должностным лицом, уполномоченным на 

предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в Личном кабинете на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до 

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

После регистрации заявление направляется в структурное подразделение, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

в) При обращении заявителя в орган местного самоуправления в электронной форме 

путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте муниципального 

образования в сети «Интернет», либо посредством направления электронного документа в 

орган местного самоуправления на официальную электронную почту, специалист: 

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя 

заявителя); 

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных 

документов на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 2.9 

Административного регламента;  

3) проверяет наличие в электронной форме запроса соответствующей отметки 

заявителя о согласии на обработку его персональных данных; 

4) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием 

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

соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня поступления заявления в орган 

местного самоуправления; 

5) уведомляет заявителя о принятии и регистрации заявления; 

6) в случае если электронные формы документов, подлежащие личному 

представлению, поступили с нарушением требований, предусмотренных пунктом 2.9 

Административного регламента, направляет уведомление о допущенных нарушениях. 

г) При обращении заявителя через Многофункциональный центр специалист 

Многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает в орган 

местного самоуправления в порядке и сроки, установленные заключенным между ними 

соглашением о взаимодействии.  

Заявитель вправе по собственной инициативе представлять в Многофункциональный 
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центр копии документов, заверенных в установленном порядке.  

В случае, если заявителем представлены копии документов, не заверенные в 

установленном порядке, одновременно с копиями документов предъявляются их 

оригиналы. Сверка производится в присутствии заявителя незамедлительно, после чего 

подлинники возвращаются заявителю лицом, принимающим документы. Копия документа 

после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. 

При этом Многофункциональный центр гарантирует полную идентичность заверенных им 

копий оригиналам документов.  

В случае, если заявителем предоставлены только оригиналы документов, с них 

снимаются копии специалистами Многофункционального центра, после чего они 

возвращаются заявителю. 

Специалист органа местного самоуправления, ответственный за прием и регистрацию, 

принимает заявление и пакет документов из Многофункционального центра и 

регистрирует их в журнале регистрации не позднее дня поступления заявления в орган 

местного самоуправления.  

В случае подачи заявления и документов через Многофункциональный центр 

заявитель дополнительно дает согласие Многофункциональному центру на обработку его 

персональных данных;  

3.1.1.4. Результатом исполнения административной процедуры является: 

1) При представлении заявителем заявления лично (направлении почтой) – прием, 

регистрация заявления и прилагаемых документов. Максимальный срок выполнения 

действий административной процедуры – 30 минут с момента подачи в орган местного 

самоуправления заявления с комплектом документов.  

2) При представлении заявителем заявления в электронной форме путем заполнения 

формы запроса, размещенной на официальном сайте муниципального образования в сети 

«Интернет», в том числе посредством отправки через личный кабинет Единого портала 

государственных или муниципальных услуг (функций), либо путем направления 

электронного документа в орган местного самоуправления на официальную электронную 

почту – прием и регистрация заявления и документов, уведомление о регистрации либо 

уведомление о допущенных нарушениях.  

Уведомление заявителя о поступлении заявления направляется указанным заявителем 

в заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

заявления в орган местного самоуправления.  

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

портале государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется 

автоматически после внесения в АИС сведений о регистрации заявления. 

Уведомление о допущенных нарушениях направляется заявителю на указанный в 

заявление адрес электронной почты (при наличии) или иным указанным в заявлении 

способом не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления. 

3) При представлении заявителем заявления через Многофункциональный центр – 

прием и регистрация заявления и документов, назначение уполномоченного специалиста. 

Максимальный срок выполнения действий административной процедуры – в течение дня с 

момента приема из Многофункционального центра в орган местного самоуправления 

заявления с прилагаемыми документами. 

 

3.1.2. Возврат заявления. 

3.1.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

назначение уполномоченного специалиста. 

Уполномоченный специалист в течении 1 дня со дня поступления к нему заявления 

проверяет наличие (отсутствие) оснований для возврата заявления, указанных в пункте 
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2.11 Административного регламента. 

При наличии указанных в пункте 2.11 Административного регламента оснований для 

возврата заявления уполномоченный специалист готовит проект уведомления о возврате 

заявления с указанием причин возврата. 

Проект уведомления о возврате заявления направляется уполномоченным 

специалистом с приложенными документами на согласование уполномоченным 

должностным лицам в соответствии с порядком делопроизводства. 

3.1.2.2. Согласованный проект уведомления о возврате заявления с приложенными 

документами направляются на подпись руководителю органа местного самоуправления. 

Руководитель органа местного самоуправления рассматривает представленные 

документы и подписывает уведомления о возврате заявления. 

3.1.2.3. Подписанное руководителем органа местного самоуправления уведомление о 

возврате заявления и приложенные документы передаются специалисту, ответственному 

за регистрацию и отправку документов. 

3.1.2.4. Ответственный специалист в порядке и сроки, указанные в пункте 3.1.5 

Административного регламента, возвращает заявление заявителю. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры не должен превышать 

10-ти дней со дня поступления заявления в орган местного самоуправления. 

3.1.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.1.3.1. В случае отсутствия оснований для возврата заявления уполномоченный 

специалист в порядке поступления заявлений и документов осуществляет анализ 

прилагаемых к заявлению документов. Если заявитель не представил документы, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, уполномоченный специалист, при необходимости направления 

межведомственных запросов, вносит соответствующую запись о поступлении заявления в 

ЕИС и направляет запросы по каналам межведомственного взаимодействия. 

3.1.3.2. Уполномоченный специалист приобщает документы и сведения, полученные 

посредством межведомственного информационного взаимодействия к заявлению, 

устанавливает наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.12 Административного регламента.  

Результатом предоставления административной процедуры является установление 

наличия оснований для предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры не должен превышать 

14 дней. 

3.1.4. Подготовка результатов предоставления муниципальной услуги. 

3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры является установление 

наличия оснований для предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги. 

Уполномоченный специалист в течении 7 дней со дня установления наличия 

оснований для предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги, 

осуществляет следующее административное действие по подготовке результата 

предоставления муниципальной услуги: 

1) подготавливает проекты договора купли-продажи земельного участка, договора 

аренды земельного участка или договора безвозмездного пользования земельным 

участком в трех экземплярах; 

2) подготавливает проект решения о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно или проект решения о предоставлении земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование;  

3) подготавливает проект решения об отказе в предоставлении земельного участка при 

наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.12 Административного регламента; 
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Проекты договоров и проекты решений направляются уполномоченным специалистом 

с приложенными документами на согласование уполномоченным должностным лицам в 

соответствии с порядком делопроизводства. 

3.1.4.2. Подготовленные уполномоченным специалистом и согласованные 

специалистами комитета по экономике и управлению имуществом Администрации района   

проекты договоров купли-продажи земельного участка, аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком, решения о предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно или о предоставлении земельного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование; либо решения об отказе в предоставлении земельного участка 

направляются на подпись руководителю органа местного самоуправления. 

3.1.4.3. Руководитель органа местного самоуправления рассматривает представленные 

документы и подписывает документ, являющийся результатом предоставления 

муниципальной услуги: 

1) договор купли-продажи земельного участка в трех экземплярах; 

2) договор аренды земельного участка в трех экземплярах; 

3) договор безвозмездного пользования земельным участком; 

4) решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно; 

5) решение о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 

пользование; 

6) решение об отказе в предоставлении земельного участка. 

3.1.4.4. Результатом исполнения административной процедуры является подготовка и 

подписание следующих документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги: 

1) договора купли-продажи земельного участка в трех экземплярах; 

2) договора аренды земельного участка в трех экземплярах; 

3) договора безвозмездного пользования земельным участком; 

4) решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно; 

5) решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 

пользование; 

6) решения об отказе в предоставлении земельного участка. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры не должен превышать 

12 дней со дня установления наличия оснований для предоставления (отказа в 

предоставлении) муниципальной услуги. 

 

3.1.5. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.1.5.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие 

решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.5.2. Уполномоченный специалист не позднее чем через 3 дня со дня принятия 

одного из указанных в пункте 3.1.4.4 Административного регламента решений выдает или 

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

заявителю решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, 

решение о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, 

решение об отказе в предоставлении земельного участка, экземпляры договоров купли-

продажи, договоров аренды земельного участка, договоров безвозмездного пользования 

земельным участком. 

В случае направления результата предоставления услуги почтой либо через 

Многофункциональный центр заявителю сообщается о принятом решении и о 

возможности его получения лично. 

3.1.5.3. При обращении заявителя через Единый портал государственных и 

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



78 

 

явиться за получением результата (уведомление о статусе заявления) направляется 

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

муниципальных услуг (функций).  

При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) уведомление может быть 

также направлено на электронную почту заявителя. 

3.1.5.4. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональный 

центр Администрация Чарышского района Алтайского края:  

1) в срок, указанный в пункте 3.1.5.2 Административного регламента, направляет 

решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или решение о 

предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, решение об 

отказе в предоставлении земельного участка, проекты договора купли-продажи, договора 

аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным участком в 

Многофункциональный центр, который сообщает о принятом решении заявителю и 

выдает соответствующий документ заявителю при его обращении в 

Многофункциональный центр (при отметке в заявлении о получении результата услуги в 

Многофункциональном центре); 

2) в срок, указанный в пункте 3.1.5.2 Административного регламента, сообщает о 

принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его 

личном обращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, а также 

направляет в Многофункциональный центр уведомление, в котором раскрывает суть 

решения, принятого по обращению, указывает дату принятия решения (при отметке в 

заявлении о получении услуги в Администрации Чарышского района Алтайского края). 

3.1.5.5. 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. 

3.1.5.6. Результатом выполнения административной процедуры является выдача 

заявителю либо направление (вручение) в адрес заявителя: 

1) решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно; 

2) решения о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 

пользование; 

3) решения об отказе в предоставлении земельного участка с указанием причины 

отказа предоставления услуги; 

4) договора купли-продажи в трех экземплярах; 

5) договора аренды земельного участка в трех экземплярах;  

6) договора безвозмездного пользования земельным участком в трех экземплярах. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен 

превышать 3-х дней. 

Проекты договоров должны быть подписаны заявителем и представлены в орган 

местного самоуправления не позднее чем в течении тридцати дней со дня получения 

заявителем проектов указанных договоров. 

 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 
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4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 

текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами Администрации Чарышского района Алтайского края положений 

Административного регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений Административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также за принятием решений ответственными должностными 

лицами осуществляется главой Чарышского района Алтайского края, председателем 

комитета по экономике и управлению имуществом Администрации района. 

4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок полноты 

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

за полнотой и качеством ее предоставления, осуществляется соответственно на основании 

ежегодных планов работы и по конкретному обращению. 

При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы 

(тематические проверки). 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

формируется комиссия, состав которой утверждается главой Чарышского района. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги (далее – Акт), в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается членами 

комиссии. 

4.4. Ответственность муниципальных служащих Администрации Чарышского района 

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 комитета по экономике и 

управлению имуществом Администрации района закрепляется в их должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра6, 
организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром в 

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

 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия) Администрации Чарышского района Алтайского края, 

должностных лиц Администрации Чарышского района Алтайского края, либо 

муниципальных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также право 

на получение сведений и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы. 

                                                 
6 На Многофункциональный центр не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  
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Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия) Многофункционального центра, работника 

Многофункционального центра при предоставлении ими муниципальной услуги в 

случаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2 Административного 

регламента. 

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского 

края и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

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

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации законами, иными 

нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами; 

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

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными 

нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми 

актами. 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

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

либо в электронной форме в орган местного самоуправления, Многофункциональный 

центр либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового 

образования, являющийся учредителем Многофункционального центра (далее – 

учредитель Многофункционального центра).  

Жалоба на действия (бездействие) и решения руководителя органа местного 

самоуправления направляется главе Чарышского района Алтайского края. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Многофункционального 

центра подаются руководителю этого Многофункционального центра. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подаются учредителю 

Многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом Алтайского края. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный 

центр, официальный сайт муниципального образования Чарышский район Алтайского 
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края, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», портал федеральной 

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

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

предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 

государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными 

и муниципальными служащими (далее – «портал досудебного обжалования»), а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

а) официального сайта органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

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

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

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией 

Чарышского района Алтайского края в месте предоставления муниципальной услуги (в 

месте, где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение 

порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 

муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной 

услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании, или приказа о назначении 

физического лица на должность, или копия трудового договора либо служебного 

контракта, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени заявителя без доверенности. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 

Административного регламента, может быть представлен в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется. 

5.8. При подаче жалобы через Многофункциональный центр ее передача в орган 

местного самоуправления обеспечивается Многофункциональным центром в срок не 

позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

Управлении. 

5.10. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
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Многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

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

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, Многофункционального 

центра, работника Многофункционального центра; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

Многофункционального центра, работника Многофункционального центра. Заявителем 

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

либо их копии. 

 

5.11. Орган местного самоуправления обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа местного самоуправления, их должностных лиц либо 

муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах органа 

местного самоуправления, на официальном сайте органа местного самоуправления, на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц 

либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 

приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 

Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результатов 

рассмотрения жалоб. 

 

5.12. Орган местного самоуправления заключает с Многофункциональным центром 

соглашение о взаимодействии, в том числе в части осуществления Многофункциональным 

центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

 

5.13. Жалоба, поступившая в Администрацию Чарышского района Алтайского края, 

Многофункциональный центр, учредителю Многофункционального центра подлежит 

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

обжалования отказа Администрации Чарышского района Алтайского края, должностного 

лица Администрации Чарышского района Алтайского края в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации.  

5.14. По результатам рассмотрения жалобы глава Чарышского района Алтайского 

края принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Администрацией Чарышского района Алтайского края опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
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возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба была 

направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.3.3 Административного 

регламента, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования. 

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

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

документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 

должностного лица органа местного самоуправления, вид которой установлен 

законодательством Российской Федерации. 

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять 

ответ по существу: 

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда 

жалоба направляется на адрес электронной почты или посредством портала досудебного 

обжалования); 

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В указанном случае 

заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи 

дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о невозможности рассмотреть жалобу 

по существу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при 

этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае орган 

местного самоуправления вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и 

прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 

и ранее направляемые жалобы направлялись в орган местного самоуправления или одному и 

тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 

жалобу; 

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

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 

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

дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

данных сведений; 

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления 

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

семи дней со дня регистрации обращения. 

5.18. При удовлетворении жалобы орган местного самоуправления принимает 

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

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

решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 

наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение 2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
 «Предоставление земельных участков, 

 находящихся в муниципальной собственности,  
и земельных участков, государственная  

собственность на которые не разграничена,  
без проведения торгов» 

 
Информация 

об Администрации Чарышского района Алтайского края, предоставляющей 

муниципальную услугу 

 
Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края 

Руководитель органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу 

Глава района 

Ездин Александр Васильевич 

Наименование структурного подразделения, 

осуществляющего рассмотрение заявления 

Комитет по экономике и управлению 

имуществом Администрации Чарышского 

района Алтайского края 

Руководитель структурного подразделения, 

осуществляющего рассмотрение заявления 

Председатель комитета 

Ворогушина Дарья Александровна 

Место нахождения и почтовый адрес 

658170 Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское,                 ул. 

Центральная, 20, каб. №№ 20,21 

График работы (приема заявителей) 
с09-00 до 17-00, 

обед с 13-00 до 14-00 

Телефон, адрес электронной почты 
(838574) 22381 

zemkom@charysh.ru 

Адрес официального сайта органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу (в случае отсутствия – адрес официального сайта 

муниципального образования) 

e-mail: admcharysh@yandex.ru, 

сайт: www.charysh.ru 

 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – www.gosuslugi.ru/ 

mailto:admcharysh@yandex.ru
http://www.gosuslugi.ru/
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Приложение 2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
 «Предоставление земельных участков, 

 находящихся в муниципальной собственности,  
и земельных участков, государственная  

собственность на которые не разграничена,  
без проведения торгов» 

 

Сведения о многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг7 

 

Место нахождения и 

почтовый адрес 

658170 Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, 

ул. Партизанская, 34 пом.1 

График работы Пн-пт 9-00- 17-00 

Единый центр 

телефонного 

обслуживания 

8-800-775-0025 

Телефон центра 

телефонного 

обслуживания 

(838574) 22-3-91 

  

                                                 
7 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  
«Предоставление земельных участков,  

находящихся в муниципальной собственности,  
и земельных участков, государственная 

 собственность на которые не разграничена,  
без проведения торгов» 

 

 
Блок-схема  

последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, без проведения торгов» 

(составляется органами местного самоуправления самостоятельно на основе раздела III 

Административного регламента) 
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Приложение 4 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
 «Предоставление земельных участков,  

находящихся в муниципальной собственности, 
 и земельных участков, государственная  

собственность на которые не разграничена,  
без проведения торгов» 

 
 

Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением муниципальной 

услуги 

 

Администрация   Чарышского 

района Алтайского края 

658170 Алтайский край, Чарышский район, с. 

Чарышское, ул. Центральная, 20, 

8 38574 22401, 

руководитель: глава района А.В. Ездин 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края 

658170 Алтайский край, Чарышский район, с. 

Чарышское, ул. Центральная, 20, каб. №№20,21, 

(838574)22381,22436 

Руководитель: председатель комитета-Ворогушина 

Дарья Александровна 
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Приложение 5 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
 «Предоставление земельных участков,  

находящихся в муниципальной собственности, 
 и земельных участков, государственная  

собственность на которые не разграничена,  
без проведения торгов» 

 
  

Главе Чарышского района А.В.Ездину ________________________________________ 

Для заявителей граждан: 

 

Фамилия____________________________________ 

Имя________________________________________ 

Отчество (при наличии) _______________________   

место жительства __________________________ 

документ, удостоверяющий личность 

заявителя_________________________________________ 

№_______________ серия___________выдан_______ 
(дата выдачи и орган, выдавший документ) 

Почтовый адрес для связи с заявителем_____________ 

адрес электронной почты _____________________ 

 

Для представителя заявителя* 

Ф.И.О. ________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан): 

№_________серия_______выдан___________________ 
(дата выдачи и орган, выдавший документ) 

место жительства _______________________________ 

действующий на основании_______________________ 

выданной (удостоверенной)_______________________ 

зарегистрированной_____________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

_______________________________________________ 

адрес электронной почты: _______________________ 

номера контактных телефонов___________________ 

 

Заявление  

о предоставлении земельного участка  

 

Прошу предоставить земельный участок, без проведения торгов на праве:________ 

___________________________________________________________________________   
(указать вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка возможно на 

нескольких видах прав) 
На основании____________________________________________________________ 
(из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6, пунктом 2 статьи 39.9 или пунктом 2 статьи 

39.10 Земельного кодекса оснований) 

С кадастровым номером __________________________________________________, 

Для целей использования земельного участка_______________________________, 

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка__________________________________________________________________ 
(если испрашиваемый земельный участок образовался или его границы уточнялись на основании данного решения) 
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Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных 

нужд__________________________________________________________ 
 (если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд) 

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 

(или) проекта планировки территории__________________________________________ 
(в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) проектом) 

На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).  

Настоящее согласие действует в течение пяти лет после подписания заявления. По 

истечению срока действия согласия мои персональные данные подлежат 

уничтожению. 

За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений 

несу ответственность.  

 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить: 

в виде бумажного документа при личном обращении в орган местного 

самоуправления либо Многофункциональный центр; 

 

в виде бумажного документа, который направляется органом местного 

самоуправления либо Многофункциональным центром посредством почтового 

отправления; 

 

в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на 

который направляется органом местного самоуправления посредством электронной 

почты; 

 

в виде электронного документа, который направляется органом местного 

самоуправления заявителю посредством электронной 

почты_________________________  

 

(подпись заявителя) 

Документы приняты «_____» ______________20___г.  

под №______  

 

Специалист органа местного самоуправления ___________________________ 

                                                                                           (  

Документы приняты:  

в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ):  

«____» ______________ 20__г.  

 

 

Регистрационный № ________ 

 

Специалист МФЦ ______________ _________________________  

                                                                           (подпись) (расшифровка фамилии) 

в органе местного самоуправления:  

«____» ______________ 20__г.  
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Регистрационный № ________  

(дата получена документов из МФЦ –  

при обращении гражданина в МФЦ)  

 

Специалист органа местного самоуправления______________________________  
(подпись) (расшифровка фамилии) 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Заявление и документы для предоставление муниципальной услуги приняты от 

__________  

«____» ________20____г. 

Регистрационный № ______        Специалист ____________________________ 
 

* поля, заполняемые по усмотрению заявителя 
 

Для заявителей – юридических лиц: 

наименование (заявителя)______________________ 

место нахождения ___________________________ 

                                                                     ИНН (за исключением иностранных юридических лиц):______________ 

                                                                     ОГРН (за исключением иностранных юридических лиц):_____________ 

адрес электронной почты:_______________________ 

Номера контактных телефонов*___________________ 

Почтовый адрес для связи с заявителем_____________ 

адрес электронной почты _____________________ 

 

Для представителя заявителя* 

Ф.И.О. ________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан): 

№_________серия_______выдан___________________ 
(дата выдачи и орган, выдавший документ) 

место жительства _______________________________ 

действующий на основании_______________________ 

выданной (удостоверенной)_______________________ 

зарегистрированной_____________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

_______________________________________________ 

адрес электронной почты: _______________________ 

номера контактных телефонов___________________ 

 

 

 

Заявление  

о предоставлении земельного участка  

 

Прошу предоставить земельный участок, без проведения торгов на праве:________ 

___________________________________________________________________________   
(указать вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка возможно на 

нескольких видах прав) 
На основании____________________________________________________________ 
(из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6, пунктом 2 статьи 39.9 или пунктом 2 статьи 

39.10 Земельного кодекса оснований) 

С кадастровым номером __________________________________________________, 
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Для целей использования земельного участка_______________________________, 

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка__________________________________________________________________ 
(если испрашиваемый земельный участок образовался или его границы уточнялись на основании данного решения) 

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных 

нужд__________________________________________________________ 
 (если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд) 

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 

(или) проекта планировки территории__________________________________________ 
(в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) проектом) 

 

На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).  

Настоящее согласие действует в течение пяти лет после подписания заявления. По 

истечению срока действия согласия мои персональные данные подлежат 

уничтожению. 

За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений 

несу ответственность.  

 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить: 

в виде бумажного документа при личном обращении в орган местного 

самоуправления либо Многофункциональный центр; 

 

в виде бумажного документа, который направляется органом местного 

самоуправления либо Многофункциональным центром посредством почтового 

отправления; 

 

в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на 

который направляется органом местного самоуправления посредством электронной 

почты; 

 

в виде электронного документа, который направляется органом местного 

самоуправления заявителю посредством электронной 

почты_________________________  

 

(подпись заявителя) 

Документы приняты «_____» ______________20___г.  

под №______  

 

Специалист органа местного самоуправления ___________________________ 

                                                                                           (расшифровка фамилии)  

Документы приняты:  

в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ):  

«____» ______________ 20__г.  

 

 

Регистрационный № ________ 
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Специалист МФЦ ______________ _________________________  

                                                                           (подпись) (расшифровка фамилии) 

в органе местного самоуправления:  

«____» ______________ 20__г.  

 

 

Регистрационный № ________  

(дата получена документов из МФЦ –  

при обращении гражданина в МФЦ)  

 

Специалист органа местного самоуправления____________ 

_______________________  

(подпись) (расшифровка фамилии) 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Заявление и документы для предоставление муниципальной услуги приняты от 

__________  

«____» ________20____г. 

Регистрационный № ______        Специалист ____________________________ 
 

* поля, заполняемые по усмотрению заявителя 
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Приложение 6 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
 «Предоставление земельных участков, 

 находящихся в муниципальной собственности,  
и земельных участков, государственная 

 собственность на которые не разграничена,  
без проведения торгов» 

 
Перечень 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка, 
находящегося муниципальной собственности или земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, без проведения торгов 

(представляемых лично заявителем (представителем заявителя) 
 

Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в собственность за плату на 

основании пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации (Земельного кодекса) 

№ 

Основание предоставления 

земельного участка без проведения 

торгов 

Заявитель 

Документы, подтверждающие 

право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения 

торгов и прилагаемые к заявлению 

о приобретении прав на земельный 

участок 

1. 
Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Лицо, с которым заключен 

договор о комплексном освоении 

территории 

Договор о комплексном освоении 

территории 

2. 
Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Член некоммерческой 

организации, созданной 

гражданами, которой 

предоставлен земельный участок 

для комплексного освоения в 

целях индивидуального 

жилищного строительства 

Документ, подтверждающий 

членство заявителя в 

некоммерческой организации 

Решение органа некоммерческой 

организации о распределении 

испрашиваемого земельного 

участка заявителю 

Договор о комплексном освоении 

территории 

3 
Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Некоммерческая организация, 

созданная гражданами, которой 

предоставлен земельный участок 

для комплексного освоения в 

целях индивидуального 

жилищного строительства 

Решение органа некоммерческой 

организации о приобретении 

земельного участка 

Договор о комплексном освоении 

территории 

4 
Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Член некоммерческой 

организации, созданной 

гражданами, которой 

предоставлен земельный участок 

для садоводства, 

огородничества, дачного 

хозяйства 

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право на 

такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН 

Документ, подтверждающий 

членство заявителя в 

некоммерческой организации 

Решение органа некоммерческой 

организации о распределении 

земельного участка заявителю 

5 
Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Некоммерческая организация, 

созданная гражданами, которой 

предоставлен земельный участок 

для комплексного освоения в 

целях индивидуального 

жилищного строительства 

Решение органа некоммерческой 

организации о приобретении 

земельного участка, относящегося 

к имуществу общего пользования 

6 
Подпункт 5 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Юридическое лицо, которому 

предоставлен земельный участок 

Решение органа юридического 

лица о приобретении земельного 

garantf1://12024624.3932/
garantf1://12024624.39321/
garantf1://12024624.39322/
garantf1://12024624.39322/
garantf1://12024624.39323/
garantf1://12024624.39324/
garantf1://12024624.39325/
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для ведения дачного хозяйства участка, относящегося к 

имуществу общего пользования 

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право на 

такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН 

7 
Подпункт 6 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Собственник здания, сооружения 

либо помещения в здании, 

сооружении 

Документ, удостоверяющий 

(устанавливающий) права 

заявителя на здание, сооружение 

либо помещение, если право на 

такое здание, сооружение либо 

помещение не зарегистрировано в 

ЕГРН 

Документ, удостоверяющий 

(устанавливающий) права 

заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право на 

такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН (при 

наличии соответствующих прав на 

земельный участок) 

Сообщение заявителя (заявителей), 

содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на 

испрашиваемом земельном 

участке, с указанием кадастровых 

(условных, инвентарных) номеров 

и адресных ориентиров зданий, 

сооружений, принадлежащих на 

соответствующем праве заявителю 

8 
Подпункт 7 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Юридическое лицо, 

использующее земельный 

участок на праве постоянного 

(бессрочного) пользования 

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право на 

такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН 

Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в собственность бесплатно на 

основании ст. 39.5 Земельного кодекса 

9. 
Подпункт 1 статьи 39.5 Земельного 

кодекса 

Лицо, с которым заключен 

договор о развитии застроенной 

территории 

Договор о развитии застроенной 

территории 

10. 
Подпункт 2 статьи 39.5 Земельного 

кодекса 

Религиозная организация, 

имеющая в собственности 

здания или сооружения 

религиозного или 

благотворительного назначения 

Документ, удостоверяющий 

(устанавливающий) права 

заявителя на здание, сооружение, 

если право на такое здание, 

сооружение не зарегистрировано в 

ЕГРН 

Документ, удостоверяющий 

(устанавливающий) права 

заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право на 

такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН (при 

наличии соответствующих прав на 

земельный участок) 

Сообщение заявителя (заявителей), 

содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на 

испрашиваемом земельном 

участке, с указанием кадастровых 
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(условных, инвентарных) номеров 

и адресных ориентиров зданий, 

сооружений, принадлежащих на 

соответствующем праве заявителю 

11. 
Подпункт 3 статьи 39.5 Земельного 

кодекса 

Некоммерческая организация, 

созданная гражданами, которой 

предоставлен земельный участок 

для садоводства, огородничества 

Решение органа некоммерческой 

организации о приобретении 

земельного участка 

12. 
Подпункт 3 статьи 39.5 Земельного 

кодекса 

Члены некоммерческой 

организации, созданной 

гражданами, которой 

предоставлен земельный участок 

для садоводства, огородничества 

Документ, подтверждающий 

членство заявителя в 

некоммерческой организации 

13. 
Подпункт 5 статьи 39.5 Земельного 

кодекса 

Гражданин, работающий по 

основному месту работы в 

муниципальных образованиях по 

специальности, которые 

установлены законом субъекта 

Российской Федерации 

выписка из трудовой книжки или 

трудовой договор (контракт) 

 

14 
Подпункт 6 статьи 39.5 Земельного 

кодекса 

Граждане, имеющие трех и более 

детей 

Документы, подтверждающие 

условия предоставления земельных 

участков в соответствии с 

законодательством субъектов 

Российской Федерации 

15 
Подпункт 7 статьи 39.5 Земельного 

кодекса 

Отдельные категории граждан и 

(или) некоммерческие 

организации, созданные 

гражданами, устанавливаемые 

федеральным законом 

Документы, подтверждающие 

право на приобретение земельного 

участка, установленные 

законодательством Российской 

Федерации 

16 
Подпункт 7 статьи 39.5 Земельного 

кодекса 

Отдельные категории граждан и 

(или) некоммерческие 

организации, созданные 

гражданами, устанавливаемые 

законом субъекта Российской 

Федерации 

Документы, подтверждающие 

право на приобретение земельного 

участка, установленные законом 

субъекта Российской Федерации 

17 
Подпункт 8 статьи 39.5 Земельного 

кодекса 

Религиозная организация, 

имеющая земельный участок на 

праве постоянного (бессрочного) 

пользования и предназначенный 

для сельскохозяйственного 

производства 

Документы, подтверждающие 

право на приобретение земельного 

участка, установленные законом 

субъекта Российской Федерации 

Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в аренду на основании 

пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 

18 
Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 
Юридическое лицо 

Договор, соглашение или иной 

документ, предусматривающий 

выполнение международных 

обязательств 

1 
Подпункт 5 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Арендатор земельного участка, 

находящегося в государственной 

или муниципальной 

собственности, из которого 

образован испрашиваемый 

земельный участок 

Решение, на основании которого 

образован испрашиваемый 

земельный участок, принятое до 1 

марта 2015 г. 

Договор аренды исходного 

земельного участка в случае, если 

такой договор заключен до дня 

вступления в силу Федерального 

закона от 21.07.1997 года № 122-

ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» 

20 
Подпункт 5 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Арендатор земельного участка, 

предоставленного для 

комплексного освоения 

Договор о комплексном освоении 

территории 
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территории, из которого образован 

испрашиваемый земельный 

участок 

21 
Подпункт 6 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Член некоммерческой 

организации, созданной 

гражданами, которой 

предоставлен земельный участок 

для комплексного освоения в 

целях индивидуального 

жилищного строительства 

Договор о комплексном освоении 

территории 

Документ, подтверждающий 

членство заявителя в 

некоммерческой организации 

Решение общего собрания членов 

некоммерческой организации о 

распределении испрашиваемого 

земельного участка заявителю 

22 
Подпункт 6 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Некоммерческая организация, 

созданная гражданами, которой 

предоставлен земельный участок 

для комплексного освоения в 

целях индивидуального 

жилищного строительства 

Договор о комплексном освоении 

территории 

Решение органа некоммерческой 

организации о приобретении 

земельного участка 

23 
Подпункт 7 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Член некоммерческой 

организации, созданной 

гражданами, которой 

предоставлен земельный участок 

для садоводства, огородничества, 

дачного хозяйства 

Решение уполномоченного органа 

о предоставлении земельного 

участка некоммерческой 

организации для садоводства, 

огородничества, дачного хозяйства, 

за исключением случаев, если 

такое право зарегистрировано в 

ЕГРН 

Документ, подтверждающий 

членство заявителя в 

некоммерческой организации 

Решение органа некоммерческой 

организации о распределении 

земельного участка заявителю 

24 
Подпункт 8 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Некоммерческая организация, 

созданная гражданами, которой 

предоставлен земельный участок 

для садоводства, огородничества, 

дачного хозяйства, комплексного 

освоения территории в целях 

индивидуального жилищного 

строительства 

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право на 

такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН 

Решение органа некоммерческой 

организации о приобретении 

земельного участка 

25 
Подпункт 9 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Собственник здания, сооружения, 

помещений в них и (или) лицо, 

которому эти объекты 

недвижимости предоставлены на 

праве хозяйственного ведения или 

в случаях, предусмотренных 

статьей 39.20 Земельного кодекса, 

на праве оперативного управления 

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на здание, сооружение, 

если право на такое здание, 

сооружение не зарегистрировано в 

ЕГРН 

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право на 

такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН (при 

наличии соответствующих прав на 

земельный участок) 

Сообщение заявителя (заявителей), 

содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на 

испрашиваемом земельном участке 

с указанием кадастровых 

(условных, инвентарных) номеров 

и адресных ориентиров зданий, 
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сооружений, принадлежащих на 

соответствующем праве заявителю 

26 

Подпункт 10 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса, пункт 21 

статьи 3 Федерального закона от 

25.10.2001 №  137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» 

Собственник объекта 

незавершенного строительства 

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на здание, сооружение, 

если право на такое здание, 

сооружение не зарегистрировано в 

ЕГРН 

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право на 

такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН (при 

наличии соответствующих прав на 

земельный участок) 

Сообщение заявителя (заявителей), 

содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на 

испрашиваемом земельном 

участке, с указанием кадастровых 

(условных, инвентарных) номеров 

и адресных ориентиров зданий, 

сооружений, принадлежащих на 

соответствующем праве заявителю 

27 
Подпункт 11 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Юридическое лицо, использующее 

земельный участок на праве 

постоянного (бессрочного) 

пользования 

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право на 

такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН 

28 
Подпункт 13 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Лицо, с которым заключен 

договор о развитии застроенной 

территории 

Договор о развитии застроенной 

территории 

29 
Подпункт 13.1 пункта 2 статьи 

39.6 Земельного кодекса 

Юридическое лицо, с которым 

заключен договор об освоении 

территории в целях строительства 

жилья экономического класса 

Договор об освоении территории в 

целях строительства жилья 

экономического класса 

30 
Подпункт 13.1 пункта 2 статьи 

39.6 Земельного кодекса 

Юридическое лицо, с которым 

заключен договор о комплексном 

освоении территории в целях 

строительства жилья 

экономического класса 

Договор о комплексном освоении 

территории в целях строительства 

жилья экономического класса 

31 
Подпункты 13.2 и 13.3 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного кодекса 

Юридическое лицо, с которым 

заключен договор о комплексном 

развитии территории 

Договор о комплексном развитии 

территории 

32 
Подпункт 14 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Гражданин, имеющий право на 

первоочередное или внеочередное 

приобретение земельных участков 

Выданный уполномоченным 

органом документ, 

подтверждающий принадлежность 

гражданина к категории граждан, 

обладающих правом на 

первоочередное или внеочередное 

приобретение земельных участков 

33 
Подпункт 15 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Гражданин, подавший заявление о 

предварительном согласовании 

предоставления земельного 

участка или о предоставлении 

земельного участка для 

индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, 

Решение о предварительном 

согласовании предоставления 

земельного участка, если такое 

решение принято иным 

уполномоченным органом 
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дачного хозяйства 

34 
Подпункт 16 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Гражданин или юридическое лицо, 

у которого изъят для 

государственных или 

муниципальных нужд 

предоставленный на праве аренды 

земельный участок 

Соглашение об изъятии земельного 

участка для государственных или 

муниципальных нужд или решение 

суда, на основании которого 

земельный участок изъят для 

государственных или 

муниципальных нужд 

35 
Подпункт 17 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 
Казачье общество 

Свидетельство о внесении 

казачьего общества в 

государственный Реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации 

36 
Подпункт 18 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Лицо, которое имеет право на 

приобретение в собственность 

земельного участка, находящегося 

в государственной или 

муниципальной собственности, 

без проведения торгов, в том числе 

бесплатно 

Документ, предусмотренный 

настоящим Перечнем, 

подтверждающий право заявителя 

на предоставление земельного 

участка в собственность без 

проведения торгов 

37 
Подпункт 20 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 
Недропользователь 

Выдержка из лицензии на 

пользование недрами, 

подтверждающая границы горного 

отвода (за исключением сведений, 

содержащих государственную 

тайну) 

38 
Подпункт 21 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Резидент особой экономической 

зоны 

Свидетельство, удостоверяющее 

регистрацию лица в качестве 

резидента особой экономической 

зоны 

39 
Подпункт 21 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Управляющая компания, 

привлеченная для выполнения 

функций по созданию за счет 

средств федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской 

Федерации, местного бюджета, 

внебюджетных источников 

финансирования объектов 

недвижимости в границах особой 

экономической зоны и на 

прилегающей к ней территории и 

по управлению этими и ранее 

созданными объектами 

недвижимости 

Соглашение об управлении особой 

экономической зоной 

40 
Подпункт 22 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Лицо, с которым уполномоченным 

Правительством Российской 

Федерации федеральным органом 

исполнительной власти заключено 

соглашение о взаимодействии в 

сфере развития инфраструктуры 

особой экономической зоны 

Соглашение о взаимодействии в 

сфере развития инфраструктуры 

особой экономической зоны 

41 
Подпункт 23 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Лицо, с которым заключено 

концессионное соглашение 
Концессионное соглашение 

42 
Подпункт 23.1 пункта 2 статьи 

39.6 Земельного кодекса 

Лицо, заключившее договор об 

освоении территории в целях 

строительства и эксплуатации 

наемного дома коммерческого 

использования 

Договор об освоении территории в 

целях строительства и 

эксплуатации наемного дома 

коммерческого использования 

43 
Подпункт 23.1 пункта 2 статьи 

39.6 Земельного кодекса 

Юридическое лицо, заключившее 

договор об освоении территории в 

целях строительства и 

эксплуатации наемного дома 

социального использования 

Договор об освоении территории в 

целях строительства и 

эксплуатации наемного дома 

социального использования 
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44 
Подпункт 23.2 пункта 2 статьи 

39.6 Земельного кодекса 

Юридическое лицо, с которым 

заключен специальный 

инвестиционный контракт 

Специальный инвестиционный 

контракт 

45 
Подпункт 24 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Лицо, с которым заключено 

охотхозяйственное соглашение 
Охотхозяйственное соглашение 

46 
Подпункт 28 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Резидент зоны территориального 

развития, включенный в реестр 

резидентов зоны 

территориального развития 

Инвестиционная декларация, в 

составе которой представлен 

инвестиционный проект 

 

47 
Подпункт 32 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Арендатор земельного участка, 

имеющий право на заключение 

нового договора аренды 

земельного участка 

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право на 

такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН 

Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в постоянное (бессрочное) 

пользование на основании статьи 39.9 Земельного кодекса 

48 
Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.9 

Земельного кодекса 

Государственное или 

муниципальное учреждение 

(бюджетное, казенное, 

автономное) 

Документы, предусмотренные 

настоящим Перечнем, 

подтверждающие право заявителя 

на предоставление земельного 

участка в соответствии с целями 

использования земельного участка 

49 
Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.9 

Земельного кодекса 
Казенное предприятие 

Документы, предусмотренные 

настоящим Перечнем, 

подтверждающие право заявителя 

на предоставление земельного 

участка в соответствии с целями 

использования земельного участка 

50 
Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.9 

Земельного кодекса 

Центр исторического наследия 

президентов Российской 

Федерации, прекративших 

исполнение своих полномочий 

Документы, предусмотренные 

настоящим Перечнем, 

подтверждающие право заявителя 

на предоставление земельного 

участка в соответствии с целями 

использования земельного участка 

Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в безвозмездное пользование 

на основании пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 

51 
Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Государственное или 

муниципальное учреждение 

(бюджетное, казенное, 

автономное) 

Документы, предусмотренные 

настоящим Перечнем, 

подтверждающие право заявителя 

на предоставление земельного 

участка в соответствии с целями 

использования земельного участка 

52 
Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 
Казенное предприятие 

Документы, предусмотренные 

настоящим Перечнем, 

подтверждающие право заявителя 

на предоставление земельного 

участка в соответствии с целями 

использования земельного участка 

53 
Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Центр исторического наследия 

президентов Российской 

Федерации, прекративших 

исполнение своих полномочий 

Документы, предусмотренные 

настоящим Перечнем, 

подтверждающие право заявителя 

на предоставление земельного 

участка в соответствии с целями 

использования земельного участка 

54 
Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Работник организации, которой 

земельный участок предоставлен 

на праве постоянного 

(бессрочного) пользования 

выписка из трудовой книжки или 

трудовой договор (контракт) 

55 
Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 
Религиозная организация 

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на здание, сооружение, 
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если право на такое здание, 

сооружение не зарегистрировано в 

ЕГРН (не требуется в случае 

строительства здания, сооружения) 

56 
Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Религиозная организация, 

которой на праве безвозмездного 

пользования предоставлены 

здания, сооружения 

Договор безвозмездного 

пользования зданием, 

сооружением, если право на такое 

здание, сооружение не 

зарегистрировано в ЕГРН 

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право на 

такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН (при 

наличии соответствующих прав на 

земельный участок) 

Сообщение заявителя (заявителей), 

содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на 

испрашиваемом земельном участке 

с указанием кадастровых 

(условных, инвентарных) номеров 

и адресных ориентиров зданий, 

сооружений, принадлежащих на 

соответствующем праве заявителю 

57 
Подпункт 5 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Лицо, с которым в соответствии 

с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» заключен 

гражданско-правовой договор на 

строительство или 

реконструкцию объектов 

недвижимости, осуществляемые 

полностью за счет средств 

федерального бюджета, средств 

бюджета субъекта Российской 

Федерации или средств местного 

бюджета 

Гражданско-правовые договоры на 

строительство или реконструкцию 

объектов недвижимости, 

осуществляемые полностью за счет 

средств федерального бюджета, 

средств бюджета субъекта 

Российской Федерации или средств 

местного бюджета 

58 

Подпункт 10 пункта 2 статьи 39.3, 

подпункт 15 пункта 2 статьи 39.6, 

подпункт 6 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Гражданин, испрашивающий 

земельный участок для ведения 

личного подсобного хозяйства 

или осуществления 

крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности, 

крестьянское (фермерское) 

хозяйство, испрашивающее 

земельный участок для 

осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его 

деятельности 

Соглашение о создании 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства в случае, если 

фермерское хозяйство создано 

несколькими гражданами (в случае 

осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его 

деятельности) 

 

59 
Подпункт 7 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Гражданин, работающий по 

основному месту работы в 

муниципальных образованиях и 

по специальности, которые 

установлены законом субъекта 

Российской Федерации 

выписка из трудовой книжки или 

трудовой договор (контракт) 

60 Подпункт 8 пункта 2 статьи 39.10 Гражданину, которому Договор найма служебного жилого 
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Земельного кодекса предоставлено служебное жилое 

помещение в виде жилого дома 

помещения 

61. 
Подпункт 12 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Некоммерческая организация, 

созданная гражданами в целях 

жилищного строительства 

Решение о создании 

некоммерческой организации 

62 
Подпункт 13 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Лица, относящиеся к коренным 

малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока, и их 

общины 

Сообщение заявителя (заявителей), 

содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на 

испрашиваемом земельном 

участке, с указанием кадастровых 

(условных, инвентарных) номеров 

и адресных ориентиров зданий, 

сооружений, принадлежащих на 

соответствующем праве заявителю 

Документ, подтверждающий 

принадлежность гражданина к 

коренным малочисленным народам 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока (при обращении 

гражданина) 

63 
Подпункт 14 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Лицо, с которым в соответствии 

с Федеральным законом от 

29.12.2012  N 275-ФЗ «О 

государственном оборонном 

заказе» или Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» заключен 

государственный контракт на 

выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения обороны 

страны и безопасности 

государства, осуществляемых 

полностью за счет средств 

федерального бюджета 

Государственный контракт 

 

64 
Подпункт 15 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Некоммерческая организация, 

предусмотренная законом 

субъекта Российской Федерации 

и созданная субъектом 

Российской Федерации в целях 

жилищного строительства для 

обеспечения жилыми 

помещениями отдельных 

категорий граждан 

Решение субъекта Российской 

Федерации о создании 

некоммерческой организации 

65 
Подпункт 16 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Лицо, право безвозмездного 

пользования которого на 

земельный участок, 

находящийся в государственной 

или муниципальной 

собственности, прекращено в 

связи с изъятием для 

государственных или 

муниципальных нужд 

Соглашение об изъятии земельного 

участка для государственных или 

муниципальных нужд или решение 

суда, на основании которого 

земельный участок изъят для 

государственных или 

муниципальных нужд 
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Приложение 7 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
 «Предоставление земельных участков, 

 находящихся в муниципальной собственности 
и земельных участков, государственная собственность 

 на которые не разграничена,  
без проведения торгов» 

 
Перечень 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка, 
находящегося муниципальной собственности или земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, без проведения торгов 
(запрашиваемых органом местного самоуправления в порядке межведомственного 

взаимодействия) 

 
Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в собственность за плату на 

основании пункта 2 статьи 39.3 Земельного 

№ 

Основание предоставления 

земельного участка без проведения 

торгов 

Заявитель 

Документы, подтверждающие 

право заявителя на приобретение 

земельного участка без 

проведения торгов и прилагаемые 

к заявлению о приобретении прав 

на земельный участок 

1. 
Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Лицо, с которым заключен 

договор о комплексном освоении 

территории 

* Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН) об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания территории 

* Выписка из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

2. 
Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Член некоммерческой 

организации, созданной 

гражданами, которой 

предоставлен земельный участок 

для комплексного освоения в 

целях индивидуального 

жилищного строительства 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

* утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания территории 

3 
Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Некоммерческая организация, 

созданная гражданами, которой 

предоставлен земельный участок 

для комплексного освоения в 

целях индивидуального 

жилищного строительства 

* Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания территории 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

4 
Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Член некоммерческой 

организации, созданной 

гражданами, которой 

* Утвержденный проект 

межевания территории 

* Проект организации и 
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предоставлен земельный участок 

для садоводства, 

огородничества, дачного 

хозяйства 

застройки территории 

некоммерческого объединения (в 

случае отсутствия утвержденного 

проекта межевания территории) 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

5 
Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Некоммерческая организация, 

созданная гражданами, которой 

предоставлен земельный участок 

для комплексного освоения в 

целях индивидуального 

жилищного строительства 

* Договор о комплексном 

освоении территории 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

* Кадастровый паспорт 

испрашиваемого земельного 

участка либо кадастровая 

выписка об испрашиваемом 

земельном участке 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

6 
Подпункт 5 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Юридическое лицо, которому 

предоставлен земельный участок 

для ведения дачного хозяйства 

*Утвержденный проект 

межевания территории 

*Проект организации и застройки 

территории некоммерческого 

объединения (в случае отсутствия 

утвержденного проекта 

межевания территории) 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

7 
Подпункт 6 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Собственник здания, сооружения 

либо помещения в здании, 

сооружении 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (о здании и (или) 

сооружении, расположенном(ых) 

на испрашиваемом земельном 

участке) 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (о помещении в 

здании, сооружении, 

расположенном на 

испрашиваемом земельном 

участке, в случае обращения 

собственника помещения) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

* Выписка из Единого 

государственного реестра 

индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП) об 
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индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 

заявителем 

8 
Подпункт 7 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Юридическое лицо, 

использующее земельный 

участок на праве постоянного 

(бессрочного) пользования 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

9 
Подпункт 8 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Крестьянское (фермерское) 

хозяйство или 

сельскохозяйственная 

организация, использующая 

земельный участок, 

находящийся в муниципальной 

собственности и выделенный в 

счет земельных долей, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недви-жимости (об 

испрашиваемом земель-ном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 

заявителем 

10 
Подпункт 9 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Гражданин или юридическое 

лицо, являющиеся арендатором 

земельного участка, 

предназначенного для ведения 

сельскохозяйственного 

производства 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 
* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 

заявителем 

11 
Подпункт 10 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса 

Гражданин, подавший заявление 

о предварительном согласовании 

предоставления земельного 

участка или о предоставлении 

земельного участка для 

индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в собственность бесплатно 

на основании 39.5 Земельного кодекса 

12 
Подпункт 1 статьи 39.5 Земельного 

кодекса 

Лицо, с которым заключен 

договор о развитии застроенной 

территории 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 
*Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания территории 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

13 
Подпункт 2 статьи 39.5 Земельного 

кодекса 

Религиозная организация, 

имеющая в собственности 

здания или сооружения 

религиозного или 

благотворительного назначения 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (о здании и (или) 

сооружении, расположенном(ых) 

на испрашиваемом земельном 
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участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

14 
Подпункт 3 статьи 39.5 Земельного 

кодекса 

Некоммерческая организация, 

созданная гражданами, которой 

предоставлен земельный участок 

для садоводства, огородничества 

*Утвержденный проект 

межевания территории 

*Проект организации и застройки 

территории некоммерческого 

объединения (в случае отсутствия 

утвержденного проекта 

межевания территории) 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

15 
Подпункт 3 статьи 39.5 Земельного 

кодекса 

Члены некоммерческой 

организации, созданной 

гражданами, которой 

предоставлен земельный участок 

для садоводства, огородничества 

*Утвержденный проект 

межевания территории 

*Проект организации и застройки 

территории некоммерческого 

объединения (в случае отсутствия 

утвержденного проекта 

межевания территории) 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 

некоммерческой организации, 

членом которой является 

гражданин 

16 
Подпункт 4 статьи 39.5 Земельного 

кодекса 

Гражданин, которому земельный 

участок предоставлен в 

безвозмездное пользование на 

срок не более чем шесть лет для 

ведения личного подсобного 

хозяйства или для 

осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его 

деятельности на территории 

муниципального образования, 

определенного законом субъекта 

Российской Федерации 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

17 
Подпункт 5 статьи 39.5 Земельного 

кодекса 

Гражданин, работающий по 

основному месту работы в 

муниципальных образованиях по 

специальности, которые 

установлены законом субъекта 

Российской Федерации 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

18 
Подпункт 6 статьи 39.5 Земельного 

кодекса 

Граждане, имеющие трех и более 

детей 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

19 
Подпункт 7 статьи 39.5 Земельного 

кодекса 

Отдельные категории граждан и 

(или) некоммерческие 

организации, созданные 

гражданами, устанавливаемые 

федеральным законом 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в аренду на основании 

пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
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20 
Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 
Юридическое лицо 

* Указ или распоряжение 

Президента Российской 

Федерации 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

21 
Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 
Юридическое лицо 

*Распоряжение Правительства 

Российской Федерации 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

22 
Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 
Юридическое лицо 

*Распоряжение высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

23 
Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 
Юридическое лицо 

* Выписка из документа 

территориального планирования 

или выписка из документации по 

планировке территории, 

подтверждающая отнесение 

объекта к объектам 

регионального или местного 

значения (не требуется в случае 

размещения объектов, 

предназначенных для 

обеспечения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения, 

водоотведения, связи, 

нефтепроводов, не относящихся к 

объектам регионального или 

местного значения) 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

24 
Подпункт 5 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Арендатор земельного участка, 

находящегося в государственной 

или муниципальной 

собственности, из которого 

образован испрашиваемый 

земельный участок 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

25 
Подпункт 5 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Арендатор земельного участка, 

предоставленного для 

комплексного освоения 

* Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания территории 
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территории, из которого 

образован испрашиваемый 

земельный участок, в случае 

если земельный участок, 

образованный из земельного 

участка, находящегося в 

государственной или 

муниципальной собственности, 

предоставленного для 

комплексного освоения 

территории лицу, с которым был 

заключен договор аренды такого 

земельного участка 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

26 
Подпункт 6 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Член некоммерческой 

организации, созданной 

гражданами, которой 

предоставлен земельный участок 

для комплексного освоения в 

целях индивидуального 

жилищного строительства 

*Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания территории 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

27 
Подпункт 6 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Некоммерческая организация, 

созданная гражданами, которой 

предоставлен земельный участок 

для комплексного освоения в 

целях индивидуального 

жилищного строительства 

* Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания территории 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

28 
Подпункт 7 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Член некоммерческой 

организации, созданной 

гражданами, которой 

предоставлен земельный участок 

для садоводства, 

огородничества, дачного 

хозяйства 

*Утвержденный проект 

межевания территории 

*Проект организации и застройки 

территории некоммерческого 

объединения (в случае отсутствия 

утвержденного проекта 

межевания территории) 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 

некоммерческой организации, 

членом которой является 

гражданин 

29 
Подпункт 8 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Некоммерческая организация, 

созданная гражданами, которой 

предоставлен земельный участок 

для садоводства, 

огородничества, дачного 

хозяйства, комплексного 

освоения территории в целях 

индивидуального жилищного 

строительства 

* Утвержденный проект 

межевания территории 

* Проект организации и 

застройки территории 

некоммерческого объединения (в 

случае отсутствия утвержденного 

проекта межевания территории) 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 
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30 
Подпункт 9 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Собственник здания, 

сооружения, помещений в них и 

(или) лицо, которому эти 

объекты недвижимости 

предоставлены на праве 

хозяйственного ведения или в 

случаях, предусмотренных 

статьей 39.20 Земельного 

кодекса, на праве оперативного 

управления 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (о здании и (или) 

сооружении, расположенном(ых) 

на испрашиваемом земельном 

участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (о помещении в 

здании, сооружении, 

расположенном на 

испрашиваемом земельном 

участке, в случае обращения 

собственника помещения) 

31 

Подпункт 10 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса, пункт 21 

статьи 3 Федерального закона от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

Собственник объекта 

незавершенного строительства 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об объекте 

незавершенного строительства, 

расположенном на 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

32 
Подпункт 11 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Юридическое лицо, 

использующее земельный 

участок на праве постоянного 

(бессрочного) пользования 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

33 
Подпункт 12 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Крестьянское (фермерское) 

хозяйство или 

сельскохозяйственная 

организация, использующая 

земельный участок, 

находящийся в муниципальной 

собственности и выделенный в 

счет земельных долей, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 
* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 

заявителем 

34 
Подпункт 13 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Лицо, с которым заключен 

договор о развитии застроенной 

территории 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 
*Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания территории 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

35 
Подпункт 13.1 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Юридическое лицо, с которым 

заключен договор об освоении 

* Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 
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территории в целях 

строительства жилья 

экономического класса 

проект межевания территории 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

36 
Подпункт 13.1 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Юридическое лицо, с которым 

заключен договор о 

комплексном освоении 

территории в целях 

строительства жилья 

экономического класса 

*Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания территории 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 
*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

37 

Подпункты 13.2 и 13.3 пункта 2 

статьи 39.6 Земельного кодекса 

 

Юридическое лицо, с которым 

заключен договор о 

комплексном развитии 

территории 

* Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания территории 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

38 
Подпункт 14 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Гражданин, имеющий право на 

первоочередное или 

внеочередное приобретение 

земельных участков 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

39 
Подпункт 15 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Гражданин, подавший заявление 

о предварительном согласовании 

предоставления земельного 

участка или о предоставлении 

земельного участка для 

индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

40 
Подпункт 16 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Гражданин или юридическое 

лицо, у которого изъят для 

государственных или 

муниципальных нужд 

предоставленный на праве 

аренды земельный участок 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

41 
Подпункт 17 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 
Религиозная организация 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

42 
Подпункт 17 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 
Казачье общество 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 
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заявителем 

43 
Подпункт 18 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Лицо, которое имеет право на 

приобретение в собственность 

земельного участка, 

находящегося в государственной 

или муниципальной 

собственности, без проведения 

торгов, в том числе бесплатно 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

44 
Подпункт 19 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Гражданин, испрашивающий 

земельный участок для 

сенокошения, выпаса 

сельскохозяйственных 

животных, ведения 

огородничества или земельный 

участок, расположенный за 

границами населенного пункта, 

для ведения личного подсобного 

хозяйства 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

 

5 
Подпункт 20 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 
Недропользователь 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

46 
Подпункт 21 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Резидент особой экономической 

зоны 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

47 
Подпункт 21 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Управляющая компания, 

привлеченная для выполнения 

функций по созданию за счет 

средств федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской 

Федерации, местного бюджета, 

внебюджетных источников 

финансирования объектов 

недвижимости в границах 

особой экономической зоны и на 

прилегающей к ней территории и 

по управлению этими и ранее 

созданными объектами 

недвижимости 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

48 
Подпункт 22 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Лицо, с которым 

уполномоченным 

Правительством Российской 

Федерации федеральным 

органом исполнительной власти 

заключено соглашение о 

взаимодействии в сфере 

развития инфраструктуры 

особой экономической зоны 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

49 
Подпункт 23 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Лицо, с которым заключено 

концессионное соглашение 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 
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50 
Подпункт 23.1 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Лицо, заключившее договор об 

освоении территории в целях 

строительства и эксплуатации 

наемного дома коммерческого 

использования 

*Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания территории 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

51 
Подпункт 23.1 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Юридическое лицо, 

заключившее договор об 

освоении территории в целях 

строительства и эксплуатации 

наемного дома социального 

использования 

*Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания территории 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

52 
Подпункт 23.2 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Юридическое лицо, с которым 

заключен специальный 

инвестиционный контракт 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

53 
Подпункт 24 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Лицо, с которым заключено 

охотхозяйственное соглашение 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 

заявителем 

54 
Подпункт 25 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Лицо, испрашивающее 

земельный участок для 

размещения водохранилища и 

(или) гидротехнического 

сооружения 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 

заявителем 

55 
Подпункт 26 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Государственная компания 

"Российские автомобильные 

дороги" 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

56 
Подпункт 27 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги" 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 
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заявителем 

57 
Подпункт 28 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Резидент зоны территориального 

развития, включенный в реестр 

резидентов зоны 

территориального развития 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

58 
Подпункт 29 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Лицо, обладающее правом на 

добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов 

*Решение о предоставлении в 

пользование водных 

биологических ресурсов либо 

договор о предоставлении 

рыбопромыслового участка, 

договор пользования водными 

биологическими ресурсами 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

59 
Подпункт 30 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Юридическое лицо, 

осуществляющее размещение 

ядерных установок, 

радиационных источников, 

пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных 

веществ, пунктов хранения, 

хранилищ радиоактивных 

отходов и пунктов захоронения 

радиоактивных отходов 

* Решение Правительства 

Российской Федерации о 

сооружении ядерных установок, 

радиационных источников, 

пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных 

веществ, пунктов хранения, 

хранилищ радиоактивных 

отходов и пунктов захоронения 

радиоактивных отходов и о месте 

их размещения 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

60 
Подпункт 31 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Гражданин или юридическое 

лицо, являющиеся арендатором 

земельного участка, 

предназначенного для ведения 

сельскохозяйственного 

производства 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 

заявителем 

61 
Подпункт 32 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Арендатор земельного участка, 

имеющий право на заключение 

нового договора аренды 

земельного участка 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в постоянное (бессрочное) 

пользование на основании статьи 39.9 Земельного кодекса 

62 
Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.9 

Земельного кодекса 

Государственное или 

муниципальное учреждение 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 
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(бюджетное, казенное, 

автономное) 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

63 
Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.9 

Земельного кодекса 
Казенное предприятие 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

64 
Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.9 

Земельного кодекса 

Центр исторического наследия 

президентов Российской 

Федерации, прекративших 

исполнение своих полномочий 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

Перечень документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка в безвозмездное 

пользование на основании пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 

65 
Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Государственное или 

муниципальное учреждение 

(бюджетное, казенное, 

автономное) 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

66 
Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 
Казенное предприятие 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

67 
Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Центр исторического наследия 

президентов Российской 

Федерации, прекративших 

исполнение своих полномочий 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

68 
Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Работник организации, которой 

земельный участок предоставлен 

на праве постоянного 

(бессрочного) пользования 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

69 
Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 
Религиозная организация 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (о здании и (или) 

сооружении, расположенном(ых) 

на испрашиваемом земельном 

участке (не требуется в случае 

строительства здания, 

сооружения) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

70 
Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Религиозная организация, 

которой на праве безвозмездного 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 
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пользования предоставлены 

здания, сооружения 

испрашиваемом земельном 

участке) 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (о здании и (или) 

сооружении, расположенном(ых) 

на испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

71 
Подпункт 5 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Лицо, с которым в соответствии 

с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд"* 

заключен гражданско-правовой 

договор на строительство или 

реконструкцию объектов 

недвижимости, осуществляемые 

полностью за счет средств 

федерального бюджета, средств 

бюджета субъекта Российской 

Федерации или средств местного 

бюджета 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

72 

Подпункт 10 пункта 2 статьи 39.3, 

подпункт 15 пункта 2 статьи 39.6, 

подпункт 6 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Гражданин, испрашивающий 

земельный участок для ведения 

личного подсобного хозяйства 

или осуществления 

крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности, 

крестьянское (фермерское) 

хозяйство, испрашивающее 

земельный участок для 

осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его 

деятельности 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 

заявителем 

73 
Подпункт 7 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Гражданин, работающий по 

основному месту работы в 

муниципальных образованиях и 

по специальности, которые 

установлены законом субъекта 

Российской Федерации 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

 

74 
Подпункт 8 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Гражданину, которому 

предоставлено служебное жилое 

помещение в виде жилого дома 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

75 
Подпункт 9 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Гражданин, испрашивающий 

земельный участок для 

сельскохозяйственной 

деятельности (в том числе 

пчеловодства) для собственных 

нужд 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

76 
Подпункт 10 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Гражданин или юридическое 

лицо, испрашивающее 

земельный участок для 

сельскохозяйственного, 

охотхозяйственного, 

лесохозяйственного и иного 

использования, не 

*Утвержденный в установленном 

Правительством Российской 

Федерации порядке перечень 

земельных участков, 

предоставленных для нужд 

обороны и безопасности и 

временно не используемых для 
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предусматривающего 

строительства зданий, 

сооружений 

указанных нужд 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

* Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

* Выписка из ЕГРИП об 

индивидуальном 

предпринимателе, являющемся 

заявителем 

77 
Подпункт 11 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Некоммерческая организация, 

созданная гражданами для 

ведения огородничества или 

садоводства 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

78 
Подпункт 12 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Некоммерческая организация, 

созданная гражданами в целях 

жилищного строительства 

*Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

79 
Подпункт 13 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Лица, относящиеся к коренным 

малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока, и их 

общины 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (о здании и (или) 

сооружении, расположенном(ых) 

на испрашиваемом земельном 

участке (не требуется в случае 

строительства здания, 

сооружения) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

80 
Подпункт 14 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Лицо, с которым в соответствии 

с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 275-ФЗ "О 

государственном оборонном 

заказе"*(7) или Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-

ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" заключен 

государственный контракт на 

выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения обороны 

страны и безопасности 

государства, осуществляемых 

полностью за счет средств 

федерального бюджета 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

81 
Подпункт 15 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Некоммерческая организация, 

предусмотренная законом 

субъекта Российской Федерации 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 
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и созданная субъектом 

Российской Федерации в целях 

жилищного строительства для 

обеспечения жилыми 

помещениями отдельных 

категорий граждан 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 

82 
Подпункт 16 пункта 2 статьи 39.10 

Земельного кодекса 

Лицо, право безвозмездного 

пользования которого на 

земельный участок, 

находящийся в государственной 

или муниципальной 

собственности, прекращено в 

связи с изъятием для 

государственных или 

муниципальных нужд 

* Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

*Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, являющемся 

заявителем 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

14.04.2022                                             с.Чарышское                                                    № 228 

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Инфор- 

мационное обеспечение граждан и юридических 

лиц на основе документов Архивного фонда Рос- 

сийской Федерации и других архивных докумен 

тов» 

 

 

Постановляю: 

            1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Информационное обеспечение граждан и юридических лиц на основе 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов» (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборник муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края.  

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего архивным отделом Администрации Чарышского района Алтайского 

края Н.А. Хабарову. 

4. Постановление Администрации района от 02.07.2019 № 494 считать 

утратившими силу. 

 

 
Глава района                                                                                                          А.В. Ездин                                                                                                
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  Приложение №1  

                                                                             к постановлению Администрации 

                                                                             Чарышского района Алтайского края 

                                                                                      от   14.04.2022 №  228 
 
 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги  

«Информационное обеспечение граждан и юридических лиц на основе документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов» 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Информационное обеспечение граждан и юридических лиц на основе документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов» (далее – 

«Административный регламент») разработан в целях повышения качества 

информационного обеспечения ретроспективной документной информацией 

физических и юридических лиц. 

Административный регламент определяет сроки, требования, условия 

предоставления и последовательность действий (административных процедур) при 

осуществлении полномочий по оказанию данной муниципальной услуги, в том числе 

через краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее – 

«Многофункциональный центр»)8, в электронной форме с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее –  

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»)9 в 

информационно-коммуникационной сети Интернет с соблюдением норм 

законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также 

порядок и формы контроля за исполнением административного регламента, порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 

(бездействия) Архивного отдела Администрации Чарышского района Алтайского 

края (далее – «архивный отдел»), предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица архивного отдела, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги. 

Информационное обеспечение граждан и юридических лиц включает в себя 

исполнение поступающих в архивный отдел социально-правовых запросов, 

связанных с социальной защитой российских граждан, предусматривающей их 

пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций и тематических 

запросов о предоставлении информации по определенной проблеме, теме, событию, 

факту (далее – «запрос»). 

1.2. Описание заявителей. 

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

муниципальным архивом; 
9 предоставление муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан и юридических лиц  

на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов» 

осуществляется в электронной форме при наличии регистрации заявителя на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций), а также специальной кнопки «Получить услугу». 
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Получателями муниципальной услуги (далее – «заявители) являются: 

российские граждане, иностранные граждане и лица без гражданства; 

юридические лица (за исключением государственных органов и их 

территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного самоуправления), общественные 

объединения; 

В случае личного обращения либо обращения через МФЦ заявление и 

необходимые документы также могут представить юридические и физические лица, 

имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в 

силу наделения их гражданами в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителя (далее – 

«представители»). 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

«Информационное обеспечение граждан и юридических лиц на основе 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов». 

2.2. Наименование архивный отдел, предоставляющего муниципальную услугу. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется архивным отделом 

Администрации Чарышского района Алтайского края. 

Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и 

выдачи результата предоставления муниципальной услуги осуществляются 

должностными лицами (муниципальными служащими) муниципального архива. 

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 местах приема 

заявителей в архивном отделе, в Многофункциональном центре при личном 

обращении заявителя и в центре телефонного обслуживания, на интернет-сайте 

Многофункционального центра, при использовании Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет».   

2.3.1.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 



120 

 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании 

сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 

предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги 

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

использования программного обеспечения, установка которого на технические 

средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 

регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных 

данных. 

2.3.2. Сведения о месте нахождения архивного отдела, предоставляющего 

муниципальную услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах электронной 

почты для направления обращений, о телефонных номерах размещены на 

официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края на информационном стенде в зале приема заявителей, на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также в приложении 1 

к Административному регламенту. 

2.3.3. Сведения о месте нахождения Многофункционального центра, графике 

работы, адресе официального интернет-сайта, адрес электронной почты, контактный 

телефон центра телефонного обслуживания размещаются на информационном стенде 

архивного отдела и в приложении 2 к Административному регламенту. 

2.3.4. При обращении заявителя в архивный отдел 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. 

2.3.4.1. По телефону специалисты архивный отдел дают исчерпывающую 

информацию по предоставлению муниципальной услуги.  

2.3.4.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляются специалистами архивного отдела при личном обращении в рабочее 

время (приложение 1). 

2.3.4.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляются по следующим вопросам: 

1) перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, комплектности (достаточность) представленных документов; 

2) источников получения документов, необходимых для представления 

муниципальной услуги; 

3) времени приема и выдачи документов; 
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4) сроков предоставления муниципальной услуги; 

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

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.  

6) иных вопросов, входящих в компетенцию архивного отдела, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

2.3.4.4. При осуществлении консультирования специалисты архивного отдела 

обязаны представиться (указать фамилию, имя, отчество, должность), в вежливой и 

корректной форме, лаконично, по существу дать ответы на заданные заявителем 

вопросы.  

2.3.4.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию 

архивного отдела, специалист информирует заявителя о невозможности 

представления сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, к компетенции 

которого относятся поставленные вопросы. 

2.3.4.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является получение 

заявителем: 

информационных писем;  

архивных справок; 

архивных выписок;  

архивных копий; 

тематических перечней архивных документов; 

тематических подборок копий архивных документов; 

тематических обзоров архивных документов; 

письменного уведомления о направлении запроса на исполнение в другой 

архив, организацию; 

письменного уведомления о необходимости предоставления дополнительных 

сведений для исполнения запроса; 

письменного ответа об отсутствии запрашиваемых сведений;  

рекомендаций о дальнейших путях поиска необходимой информации; 

мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Поступившие в архивный отдел запросы пользователей исполняются в течение 

30 дней с момента регистрации запроса.  

В случае, если запрашиваемая информация не может быть предоставлена в этот 

срок из-за необходимости проведения масштабной поисковой работы по комплексу 

архивных документов, либо запроса дополнительных и уточняющих сведений у 

заявителя, срок предоставления муниципальной услуги может быть продлен на 15 

дней. 

Запрос, не относящийся к составу хранящихся в архиве архивных документов, 

в течение 5 дней с момента его регистрации направляется в другой архив или 

организацию, где хранятся необходимые архивные документы. 

Срок исполнения запроса по научно-справочному аппарату (далее – НСА) 

муниципального архива - не более 15 дней с момента его регистрации. 

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 
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Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:  

1) Конституцией Российской Федерации; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) Федеральным законом от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»; 

4) Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

5) Федеральный закон Российской Федерации от 02.07.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

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

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

8) Указом Президента Российской Федерации от 31.12.1993 №2334  

«О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»;  

9) Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об 

утверждении перечня сведений конфиденциального характера»; 

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

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»; 

11) Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных 

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

12) Приказ Росархива от 09.01.2017 № 1 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению Федеральным архивным агентством государственной 

услуги «Организация информационного обеспечения граждан, организаций и 

общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов»; 

13) Законом Алтайского края от 29.12.2006 № 152-ЗС «О рассмотрении 

обращений граждан Российской Федерации на территории Алтайского края»; 

14) Постановлением Алтайского краевого Законодательного Собрания от 

28.12.1994 № 168 «О законе Алтайского края «Об Архивном фонде Алтайского края и 

архивах»; 

15) Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края; 

16) Положением об архивном отделе Администрации Чарышского района 

Алтайского края, утвержденным решением Чарышского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от 19.12.2013 № 38. 

17) иными муниципальными правовыми актами (при наличии). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем. 

2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является запрос 

в письменной форме, представленный в архивный отдел на личном приеме, 

направленный почтой или в форме электронного документа через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций), поданный через 
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Многофункциональный центр по форме согласно приложениям 3, 4 к 

Административному регламенту. 

2.7.2. В запросе указываются следующие реквизиты: 

наименование юридического лица, общественного объединения; 

для граждан - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя; 

почтовый и/или электронный адрес заявителя; почтовый адрес, по которому 

должны быть направлены запрашиваемые документы; 

изложение существа запроса, интересующие заявителя проблема, тема, вопрос, 

событие, факт, сведения и хронологические рамки запрашиваемой информации; 

форма получения заявителем информации (архивная справка, архивная 

выписка, архивная копия, тематический перечень архивных документов, 

тематическая подборка копий архивных документов; тематический обзор архивных 

документов, информационное письмо); 

личная подпись гражданина или подпись должностного лица; 

дата отправления запроса. 

2.7.2.1. В случае, если за получением муниципальной услуги обращается 

представитель заявителя, обязательным для представления является документ, 

подтверждающий наличие указанных полномочий.  

2.7.2.2. В случае, если запрашиваемый документ содержит сведения, 

отнесенные к государственной тайне и (или) конфиденциальной информации, выдача 

результата предоставления муниципальной услуги, производится при предъявлении 

документально подтвержденных прав на получение таких сведений.  

 

2.8. Заявитель вправе представить на личном приеме в муниципальный архив, 

либо направить почтой (электронной почтой) документы, либо их копии, связанные с 

темой запроса (копия трудовой книжки; сведения о награждениях, подтверждающие 

правовые основания владения и пользования объектами недвижимости и др.), для 

приобщения их к запросу.  

2.9. Запрет требовать от заявителя представления иных документов и 

информации или осуществления действий для получения муниципальной услуги. 

Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено Административным 

регламентом, нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

архивном отделе, 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». 

Муниципальному архиву запрещается отказывать в приеме запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также в 

предоставлении услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для ее 

предоставления, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций). 
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2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее 

заявление подлежит обязательному приему. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа 

в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

отсутствие в запросе наименования юридического лица, общественного 

объединения (для граждан - фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии)), 

почтового и/или электронного адреса заявителя; 

текст запроса не поддается прочтению; 

отсутствие в запросе сведений, необходимых для проведения поисковой 

работы; 

отсутствие документов, подтверждающих полномочия лица представлять 

интересы от имени заявителя; 

отсутствие документально подтвержденных прав на получение сведений, 

содержащих государственную тайну и/или конфиденциальную информацию; 

запрос содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Должностное 

лицо вправе оставить запрос без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 

сообщить заявителю, направившему его, о недопустимости злоупотребления правом 

на обращение в органы государственной власти. 

2.11.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги: 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги. 

Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, установленной за предоставление муниципальной услуги: 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине органа и (или) должностного лица, многофункционального 

центра и (или) работника многофункционального центра, плата с заявителя не 

взимается. (в соответствии с письмом департамента госслужбы) 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 

2.14.1. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги не должен превышать 15 минут. 

2.15. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги. 
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При обращении заявителя (представителя) за предоставлением муниципальной 

услуги непосредственно в муниципальный архив, срок регистрации запроса не 

должен превышать 15 минут. 

При обращении заявителя (представителя) за предоставлением муниципальной 

услуги через Многофункциональный центр либо через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) указанное заявление 

регистрируется в течение дня с момента его поступления в муниципальный архив. 

Запросы заявителей, поступившие по почте, электронной почте, 

регистрируются в течении 3 дней с момента поступления в архивный отдел. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к местам ожидания, местам для составления запросов при предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов. 

2.16.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно 

обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностного лица архивного 

отдела; 

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, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.2. Архивным отделом обеспечивается создание инвалидам следующих 

условий доступности муниципальной услуги и объекта, в котором она 

предоставляется: 

возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, содействие 

инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о 

доступных маршрутах общественного транспорта; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом 

в объект, в том числе с использованием кресла-коляски, при необходимости – с 

помощью работников объекта; 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью 

работников объекта; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и 

самостоятельного передвижения, по территории объекта; 

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 

форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе 

об оформлении необходимых для ее получения документов, о совершении других 

необходимых действий, а также иной помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению инвалидами муниципальной услуги наравне с другими лицами; 

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 
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обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 368н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи». 

2.16.3. Специалистом архивного отдела осуществляется информирование 

заявителей о поступлении заявления, его входящих регистрационных реквизитах и 

т.п. 

2.16.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей 

с информационными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для 

возможности оформления документов. 

2.16.5. На информационных стендах архивного отдела размещается следующая 

информация:  

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной 

услуги; 

2) график (режим) работы архивного отдела, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

3) место нахождения архивного отдела, предоставляющего муниципальную 

услугу; 

4) Административный регламент предоставления муниципальной услуги; 

5) фамилии, имена, отчества должностных лиц архивного отдела, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги; 

6) фамилии, имена, отчества должности лиц, осуществляющих прием и 

информирование заявителей; 

7) номера кабинетов, где осуществляется прием и информирование заявителей; 

8) адрес электронной почты архивного отдела, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

9) адрес официального интернет-сайта муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края, предоставляющего муниципальную услугу; 

10) порядок получения консультаций; 

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

архивного отдела, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.16.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено 

стульями, столами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможности для размещения в здании. 

2.16.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной 

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

должности специалиста, ведущего прием, а также графика работы. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.17.1. Конфиденциальные сведения, ставшие известными должностным лицам 

при рассмотрении документов заявителя, не могут быть использованы во вред 

заявителям. 

2.17.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются: правомерность принимаемых решений в результате оказания 

муниципальной услуги, своевременность оказания муниципальной услуги. 
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Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги: 

Показатели качества и доступности 

муниципальной услуги 
Целевое значение показателя  

1. Своевременность 

1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный срок 

с момента сдачи документа 

90-95% 

2. Качество 

2.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством процесса 

предоставления услуги 

90-95% 

3. Доступность 

3.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных качеством и 

информацией о порядке предоставления услуги 

95-97% 

3.2. % (доля) заявителей, удовлетворенных организацией 

процедуры приема и оформления документов, необходимых для 

предоставления услуги 

90-95% 

3.3. % (доля) заявителей, считающих, что представленная 

информация об услуге в сети Интернет доступна и понятна 

75-80% 

4. Процесс обжалования 

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству 

обслуженных заявителей по данному виду услуг 

0,2-0,1% 

4.2. % (доля) заявителей, удовлетворенных существующим 

порядком обжалования 

90-95% 

4.3. % (доля) заявителей, удовлетворенных сроками обжалования 90-95% 

4.4. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в 

установленный срок 

95-97% 

5. Вежливость 

5.1. % (доля) заявителей, удовлетворенных            вежливостью 

должностных лиц 

90-95% 

 
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги через Многофункциональный центр и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.18.1. Архивный отдел обеспечивает возможность получения заявителем 

информации о предоставляемой муниципальной услуге на официальном интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края, интернет-сайте 

Многофункционального центра, на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

2.18.2. Архивный отдел 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, необходимых для получения муниципальной услуги в 

электронной форме. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю 

обеспечивается: 

1)  Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги в 

соответствии с пунктом 2.3.1.1 Административного регламента. 
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2) Запись на прием в муниципальный архив для получения результата 

предоставления услуги посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций): 

Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема 

дату и время в пределах установленного в органе (организации) графика приема 

заявителей. 

3) Формирование запроса посредством заполнения электронной формы запроса на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций):  

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных 

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

форме. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

размещаются образцы заполнения заявления. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 

запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 

заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 

посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 

запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения запроса, указанного в пункте 2.7.1 

Административного регламента; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 

сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой 

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

возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 

заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и 

аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в 

единой системе идентификации и аутентификации; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 

запроса без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и 

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

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

Сформированный и подписанный запрос направляется в муниципальный архив 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

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

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Муниципальный архив обеспечивает прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса в соответствии с пунктом 

3.2.3.2 Административного регламента; 
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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 муниципальным архивом в срок, не превышающий одного рабочего дня после 

завершения выполнения соответствующего действия с использованием средств Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций). При наличии 

соответствующих настроек в «Личном кабинете» заявителя на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг информация о ходе предоставления 

муниципальной услуги направляется в указанные сроки также и на электронную почту 

заявителя. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о записи на прием в орган (организацию), содержащее сведения о 

дате, времени и месте приема; 

б) уведомление о приеме и регистрации запроса, содержащее сведения о факте 

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

времени окончания предоставления услуги; 

в) уведомление о результатах рассмотрения запроса, содержащее сведения о 

принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить 

результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.  

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

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

или муниципального служащего. 

В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивает 

возможность для заявителя направить жалобу на решения, действия или бездействие 

должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, в том числе посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) в соответствии с разделом V Административного 

регламента. 

2.18.3. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 

муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных 

документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. При обращении за получением 

муниципальной услуги допускается использование простой электронной подписи и (или) 

усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Определение случаев, при которых допускается использование соответственно 

простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи, 

осуществляется на основе Правил определения видов электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2012 № 634. Правила использования усиленной квалифицированной 

подписи при обращении за получением муниципальной услуги установлены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об 

утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной 

подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 

внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг». 



130 

 

2.18.4. Сведения, отнесенные к конфиденциальной информации, предоставляются 

с учетом категории конфиденциальной информации и установленных законодательством 

Российской Федерации ограничений доступа к ней. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 5 

настоящего Административного регламента. 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием запросов, их регистрация; 

2) анализ тематики запросов; 

3) направление запросов на исполнение по принадлежности в органы и 

организации для ответа в адрес заявителя; письменного уведомления заявителя о 

направлении запроса по принадлежности в другой архив и организацию, которые могут 

иметь на хранении необходимые документы; мотивированного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; уведомления о необходимости предоставления дополнительных 

сведений для исполнения запроса; 

4) исполнение запросов заявителей, подготовка, оформление и направление 

ответов в адрес заявителей; 

3.2. Прием запросов, их регистрация. 

3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной 

процедуры. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 

обращение заявителя в муниципальный архив с запросом либо направление запроса в 

муниципальный архив с использованием почтовой связи, через Многофункциональный 

центр или в электронной форме с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через 

Многофункциональный центр, заявитель вправе выбрать удобные для него дату и время 

приема на официальном сайте Многофункционального центра либо через центр 

телефонного обслуживания Многофункционального центра. 

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административного действия, входящего в состав административной процедуры. 

Прием запроса и документов, их регистрация осуществляется специалистом, 

ответственным за прием и регистрацию запроса (далее – «специалист»).  

3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав 

административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его 

выполнения. 

3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении заявления 

почтой:  

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия 

представителя заявителя); 

2) проверяет полноту заполнения сведений; 
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3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с 

указанием даты приема, номера запроса, сведений о заявителе, иных необходимых 

сведений в соответствии с порядком делопроизводства не позднее дня поступления 

запроса в архивный отдел; 

4) уведомляет заявителя о принятии и регистрации заявления. 

При личном обращении заявителя в муниципальный архив специалист получает 

письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных».  

Заявитель вправе по собственной инициативе представлять копии документов, 

заверенных в установленном порядке. В случае, если представленные заявителем 

документы не заверены в установленном порядке, одновременно с копиями документов 

предъявляются их оригиналы. Копия документа после проверки ее соответствия 

оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При личном предоставлении 

документа сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются 

заявителю лицом, принимающим документы. При направлении подлинников документов 

почтой сверка документов производится в соответствии со сроками административной 

процедуры по рассмотрению, проверке заявления и документов, после чего подлинники 

возвращаются вместе с результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.2.3.2. В случае подачи запроса через Многофункциональный центр заявитель 

дополнительно дает согласие Многофункциональному центру на обработку его 

персональных данных. По завершению приема запроса при личном обращении 

специалист формирует расписку в приеме документов (при наличии). В расписке 

указывается номер запроса, дата регистрации запроса, наименование муниципальной 

услуги, сведения о специалисте, принявшем запрос и иные сведения, существенные для 

предоставления муниципальной услуги. Расписка формируется в двух экземплярах, оба 

экземпляра подписываются специалистом и заявителем, один экземпляр передается 

заявителю, второй остается в архивном отделе. При обращении заявителя почтой 

расписка в приеме документов не формируется. 

3.2.3.3. При обращении заявителя через Единый портал государственных и 

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

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

пункта 2.18.2 Административного регламента, передается в Единую информационную 

систему Алтайского края предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме (далее – ЕИС).  

При 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; 

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с 

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

сведений в соответствии порядком делопроизводства не позднее дня получения 

заявления. 

ЕИС автоматически формирует подтверждение о регистрации поступлении 

заявления и направляет соответствующее уведомление заявление в «Личный кабинет» 

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

Информирование заявителя о его регистрационном номере заявления происходит 
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через «Личный кабинет» Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 

предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в «Личном кабинете» 

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

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

3.2.3.4. При обращении заявителя через Многофункциональный центр, специалист 

Многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает в 

архивный отдел в порядке и сроки, установленные заключенным между ними 

соглашением о взаимодействии.  

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является: 

1) При предоставлении заявителем запроса лично – прием, регистрация запроса. 

Максимальный срок выполнения действий административной процедуры – в течение дня 

с момента приема в архивный отдел. 

При направлении заявления почтой – прием, регистрация запроса осуществляется 

в течении 3 рабочих дней с момента поступления запроса в архивный отдел.  

Уведомление о приеме запроса к рассмотрению осуществляется в течение одного 

рабочего дня, следующего за днем поступления запроса и прилагаемых документов (при 

необходимости) в архивный отдел. 

2) При предоставлении заявителем запроса через Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) – прием и регистрация заявления и уведомление о 

регистрации через «Личный кабинет». При наличии соответствующих настроек в 

«Личном кабинете» заявителя на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) уведомление может быть также направлено на электронную почту 

заявителя.  

Уведомление заявителя о поступлении запроса в архивный отдел осуществляется 

автоматически в соответствии со временем регистрации заявления на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) (с точным указанием часов и 

минут). 

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

портале государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется 

автоматически после внесения в ЕИС сведений о регистрации запроса.  

3) При предоставлении заявителем запроса через Многофункциональный центр – 

прием и регистрация запроса, назначение уполномоченного специалиста. Максимальный 

срок выполнения действий административной процедуры – в течение дня с момента 

приема из Многофункционального центра в архивный отдел запроса. 

3.3. Анализ тематики запросов. 

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры является прием и 

регистрация запроса на предоставление муниципальной услуги.  

3.3.2. Уполномоченный специалист архивный отдел (далее – «уполномоченный 

специалист») осуществляет анализ тематики поступивших запросов с использованием 

имеющихся архивных справочников в традиционной и электронной форме, содержащих 

сведения о местах хранения архивных документов, необходимых для исполнения 

запросов пользователей. При этом определяется: 

правомочность получения заявителем запрашиваемой информации с учетом 

ограничений на предоставление сведений конфиденциального характера; 

степень полноты сведений, содержащихся в запросе заявителя, необходимых для 

проведения поисковой работы; 

местонахождение архивных документов, необходимых для исполнения запроса 

заявителя; 
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адреса конкретных архивов и организаций, куда по принадлежности следует 

направить на исполнение запрос заявителя. 

По итогам проведенного анализа уполномоченный специалист осуществляет одно 

из следующих административных действий:  

1) подготавливает проект сопроводительного письма к запросу, направляемому на 

исполнение по принадлежности в другой архив и организацию для ответа в адрес 

заявителя и проект уведомления заявителя о направлении запроса на исполнение по 

принадлежности в орган и организацию, которые могут иметь на хранении необходимые 

документы, в случае если запрос не относится к составу хранящихся в муниципальном 

архиве архивных документов; 

2) подготавливает проект мотивированного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги при наличии оснований, указанных подпункте 2.11.1 

Административного регламента, и разъясняет заявителю дальнейшие действия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

3) подготавливает проект уведомления заявителя об уточнении и дополнении 

запроса необходимыми для его исполнения сведениями, в случае отсутствия в запросе 

заявителя достаточных данных для организации выявления запрашиваемой информации 

в архивах, нечетко, некорректно сформулированного запроса; 

4) принимает решение об исполнении запроса по НСА муниципального архива и 

(или) архивным документам. 

3.3.3. Результатом проведения административной процедуры является подготовка 

проектов: сопроводительного письма к запросу, направляемому на исполнение по 

принадлежности в другой архив и организацию для ответа в адрес заявителя; 

уведомления заявителя о направлении запроса на исполнение по принадлежности в 

другой архив и организацию, которые могут иметь на хранении необходимые 

документы; мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

уведомления заявителя об уточнении и дополнении запроса необходимыми для его 

исполнения сведениями; принятие решения об исполнении запроса по НСА 

муниципального архива или архивным документам. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен 

превышать трех дней с момента регистрации запроса.  

3.4. Направление запросов на исполнение по принадлежности в другой архив и 

организации для ответа в адрес заявителя; письменного уведомления заявителя о 

направлении запроса по принадлежности в орган и организацию, которые могут иметь на 

хранении необходимые документы; мотивированного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; уведомления о необходимости предоставления дополнительных 

сведений для исполнения запроса. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовка 

проектов: сопроводительного письма к запросу, направляемому на исполнение по 

принадлежности в другой архив и организацию для ответа в адрес заявителя; 

уведомления заявителя о направлении запроса на исполнение по принадлежности в орган 

и организацию, которые могут иметь на хранении необходимые документы; 

мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги; уведомления 

заявителя об уточнении и дополнении запроса необходимыми для его исполнения 

сведениями. 

3.4.2. Подготовленные проекты документов подписываются уполномоченным 

должностным лицом в соответствии с порядком делопроизводства архивного отдела. 

3.4.3. Подписанные сопроводительные письма вместе с запросом заявителя 

направляются по принадлежности в адрес другого архива и организации, которые могут 

иметь на хранении необходимые документы. 
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3.4.4. Письменные уведомления заявителя о направлении запроса на исполнение 

по принадлежности в другой архив и организацию, об уточнении и дополнении запроса 

необходимыми для его исполнения сведениями, а также мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги направляются по указанному заявителем адресу. 

3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является 

направление запроса в другой архив и организацию, которые могут иметь на хранении 

необходимые документы, письменного уведомления заявителя о направлении запроса по 

принадлежности в орган и организацию; мотивированного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; уведомления о необходимости предоставления дополнительных 

сведений для исполнения запроса. 

Максимальный срок выполнение данной административной процедуре не должен 

превышать двух дней с момента принятия решений, указанных в подпунктах 1-3 пункта 

3.3.2 Административного регламента. 

3.5. Исполнение запросов заявителей, подготовка, оформление и направление 

ответов в адрес заявителей. 

3.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

принятие решения об исполнении запроса по НСА муниципального архива и (или) 

архивным документам. 

3.5.2. Исполнение запросов осуществляется по итогам анализа тематики запроса 

на основе НСА и (или) архивных документов, находящихся на хранении в архивном 

отделе. 

3.5.2.1. Запрашиваемые документы подготавливаются и оформляются 

уполномоченным специалистом, в соответствии с действующими едиными правилами 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов, установленными 

специально уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти.  

 

3.5.2.2. По результатам исполнения запроса уполномоченный специалист 

подготавливает: 

1) информационные письма; 

2) архивные справки; 

3) архивные выписки,  

4) архивные копии; 

5) тематические перечни архивных документов; 

6) тематические подборки копий архивных документов; 

7) тематические обзоры архивных документов; 

8) письменный ответ об отсутствии запрашиваемых сведений и при возможности 

дает рекомендации о дальнейших путях поиска необходимой информации. 

Максимальный срок исполнения административного действия не должен 

превышать 25 дней со дня проведения анализа тематики запроса.  

3.5.3. Подготовленные и оформленные в соответствии с едиными правилами 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов, установленными 

специально уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, регистрируются уполномоченным специалистом в 

течении 2 дней. После чего уполномоченный специалист выдает или направляет по 

адресу, указанному в запросе заявителя, либо через Многофункциональный центр 

документ, подтверждающий рассмотрение запроса.  
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При этом заявителю сообщается о принятом решении и о возможности получения 

результата муниципальной услуги лично. 

3.5.4. При обращении заявителя через Единый портал государственных и 

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

явиться за получением результата (уведомление о статусе заявления) направляется 

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

муниципальных услуг (функций). 

3.5.5. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональный 

центр архивном отделе:  

1) в срок, указанный в пункте 3.5.3 Административного регламента, направляет 

письменные уведомления о результатах рассмотрения запроса либо ответы на запросы в 

Многофункциональный центр, который сообщает о принятом решении заявителю и 

выдает соответствующий документ заявителю при его обращении в 

Многофункциональный центр (при отметке в заявлении о получении результата услуги в 

Многофункциональном центре); 

2) в срок, указанный в пункте 3.5.3 Административного регламента, сообщает о 

принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его 

личном обращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, а также 

направляет в Многофункциональный центр уведомление, в котором раскрывает суть 

решения, принятого по обращению, указывает дату принятия решения (при отметке в 

заявлении о получении услуги в архивном отделе). 

3.5.6. Заявителю передаются документы, подготовленные архивном отделе по 

результатам предоставления муниципальной услуги, а также документы, подлежащие 

возврату заявителю по завершению предоставления услуги (при наличии). 

Выдача документов производится заявителю либо представителю заявителя при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также документа, 

подтверждающего полномочия по получению документов от имени заявителя (для 

представителя заявителя). 

Выдача документов, содержащих сведения, отнесенные к конфиденциальной 

информации, производится при подтверждении прав на получение таких сведений. 

3.5.7. Результатом выполнения административной процедуры является 

направлению заявителю: 

информационных писем;  

архивных справок; 

архивных выписок;  

архивных копий; 

тематических перечней архивных документов; 

тематических подборок копий архивных документов; 

тематических обзоров архивных документов; 

 письменного уведомления о направлении запроса на исполнение в другой архив, 

организацию; 

письменного уведомления о необходимости предоставления дополнительных 

сведений для исполнения запроса; 

письменного ответа об отсутствии запрашиваемых сведений; 

рекомендаций о дальнейших путях поиска необходимой информации; 

мотивированного отказа в рассмотрении и исполнении запроса. 

Рассмотрение запроса заявителя считается оконченным, если по нему приняты 

необходимые меры, заявитель проинформирован о результатах рассмотрения запроса. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен 

превышать 27 дней со дня регистрации запроса.  
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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 архивного отдела 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 муниципального архива положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений 

ответственными должностными лицами осуществляется главой района, заведующим 

архивного отдела и управляющим делами Администрации Чарышского района Алтайского 

края. 

4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок 

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

формы контроля за полнотой и качеством ее предоставления, осуществляется 

соответственно на основании ежегодных планов работы и по конкретному обращению. 

При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы 

(тематические проверки). 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги формируется комиссия, состав которой утверждается главой (заместителем главы) 

района. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги (далее – «Акт»), в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается членами 

комиссии. 

4.4. Ответственность должностных лиц муниципального архива Алтайского края 

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 муниципального архива 

закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

 

V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 

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

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 

29.12.2017 №479-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) комитета по образованию, работника комитета по образованию 

возможно в случае, если на комитет по образованию, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/330a220d4fee09ee290fc31fd9fbf1c1b7467a53/#dst244
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3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) комитета по образованию, 

работника комитета по образованию возможно в случае, если на комитет по 

образованию, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 

услуг в полном объеме; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, 

если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)комитета по 

образованию, работника комитета по образованию возможно в случае, если на комитет 

по образованию, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 

услуг в полном объеме; 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) комитета по 

образованию, работника комитета по образованию возможно в случае, если на комитет 

по образованию, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
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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, в электронной 

форме в комитет Администрации Чарышского района по образованию. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) руководителя комитета Администрации Чарышского 

района по образованию подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 

его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

комитета по образованию подаются руководителю этого комитета по образованию. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) комитета по образованию подаются 

учредителю комитета по образованию или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и 

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

настоящего Федерального закона, подаются руководителям этих организаций. 

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) комитета по образованию, 

должностного лица комитета по образованию, предоставляющего государственную 

услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 

муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную 

услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена 

по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего 

государственную услугу, 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. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и их 

должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, организаций 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

1) В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 

государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, или органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, либо государственных или муниципальных 

служащих, для отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, 

нормы статьи 11.1 Федерального закона от 27.10.2010 № 210-ФЗ и настоящего пункта не 

применяются. 

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия 

(бездействие)комитета по образованию, работников комитета по образованию 

устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

5.2.5. Жалоба должна содержать: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300316/#dst12
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/9633d7a108baeb43878f9791ad71e515e4d82b7d/#dst219
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1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо государственного или 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 государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 

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 государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо государственного или 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. 

5.2.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, 

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 государственную 

услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 

дня ее регистрации. 

5.2.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

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

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.2.8. 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 

государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100352
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незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной 

или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги. 

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. 
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Приложение 1 
к Административному  

регламенту предоставления 
муниципальной услуги 

«Информационное обеспечение граждан 
и юридических лиц на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации 

и других архивных документов» 

 

 

Информация 

О муниципальном архиве, предоставляющем муниципальную услугу 

 
Наименование муниципального архива, 

предоставляющего муниципальную услугу  

Архивный отдел Администрации 

Чарышского района Алтайского края 

Заведующий архивным отделом, 

предоставляющего муниципальную услугу 

Хабарова Н.А. 

Место нахождения и почтовый адрес ул. Центральная, 29 с. Чарышское 

Чарышского района Алтайского края, 

658170 

График работы (приема заявителей) Ежедневно с 9-00 17-00 (в последнюю 

пятницу санитарный день), перерыв на обед 

с 13-00 до 13-55 по местному времени по 

местному времени,  

выходные дни суббота, воскресенье 

Телефон, адрес электронной почты  Телефон 8 (385) 74 22 4 63; факс 8(385)74 

22 4 91; адрес электронной почты 

arhiv@charysh.ru 

Адрес официального сайта муниципального 

образования Чарышский район Алтайского 

края (страничка архивного отдела, 

предоставляющего муниципальную услугу) 

www.charysh.ru 

 

 

 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 

www.22.gosuslugi.ru/pgu/;  

 

 

 

  

http://www.22.gosuslugi.ru/pgu/
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Приложение 2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Информационное обеспечение граждан 

и юридических лиц на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации 

и других архивных документов» 

 

 

Сведения о многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг10 

Сведения о многофункциональных центрах  

предоставления государственных и муниципальных услуг11 

 

Место нахождения и 

почтовый адрес 

ул. Партизанская, 34 с. Чарышское Чарышского района 

Алтайского края, 658170 

График работы С 9-00 до 17-00 без перерыва на обед, выходные суббота, 

воскресенье 

Единый центр телефон-

ного обслуживания 

8 800775 0025 

Телефон центра теле-

фонного обслуживания 

8 (3852) 200 550 

Интернет – сайт 

Многофункционального 

центр 

https:/mfc22/ru 

Адрес электронной поч-

ты 

mfcqmfc22.ru 

                                                 
10 муниципальный архив указываются сведения о тех многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, с которыми заключено соглашение о предоставлении 

муниципальной услуги 
11 муниципальный архив 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 
«Информационное обеспечение граждан 

и юридических лиц на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации 

и других архивных документов» 

 

Руководителю муниципального архива 

_____________________________________ 

от___________________________________ 

 Ф.И.О (последнее при наличии) 

адрес________________________________ 

телефон: ________________________________ 

адрес электронной почты__________________ 

 

ЗАПРОС  

(для физического лица) 

 

Прошу информацию в форме ________________________________________ 

(информационные письма, архивные справки, архивные выписки, архивные копии, 

тематические перечни, тематические подборки копий архивных документов, тематические 

обзоры архивных документов) 

_______________________________________________________________________ 

Изложение существа запроса ____________________________________________________ 

 (проблема, тема, вопрос, событие, факт, сведения и хронологические рамки запрашиваемой 

информации) 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Перечень документов, прилагаемых к запросу (заявлению): 

Наименование Количество листов 

  

  

  

  

На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).  

Настоящее согласие действует в течение пяти лет после предоставления результата 

муниципальной услуги. По истечению срока действия согласия мои персональные данные 

подлежат уничтожению. 

За достоверность представленных документов и содержащихся в них сведений несу 

ответственность.  

Результат муниципальной услуги хочу получить (нужное подчеркнуть): 

в муниципальном архиве; 

в Многофункциональном центре 

почтой 

__________________  

           (подпись заявителя) 

Документы приняты «_____»______________20___г.  

под №______  

Специалист муниципального архива ___________________________ 

                                                                    (расшифровка фамилии)  
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                                          Приложение 4 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Информационное обеспечение граждан 
и юридических лиц на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов» 

 
Руководителю муниципального архива 

________________________________________ 

от______________________________________ 

Ф.И.О (последнее при наличии) представителя 

юридического лица, общественного объединения 

Наименование юридического лица,__________  

общественного объединения________________ 

почтовый адрес___________________________ 

телефон: ________________________________ 

адрес электронной почты:__________________ 

 

ЗАПРОС  

(для юридического лица, общественного объединения) 

Прошу предоставить информацию в форме________________________________________ 

(информационные письма, архивные справки, архивные выписки, архивные копии, 

тематические перечни, тематические подборки копий архивных документов, тематические 

обзоры архивных документов) 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение существа запроса ____________________________________________________ 

 (проблема, тема, вопрос, событие, факт, сведения и хронологические рамки запрашиваемой 

информации) 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Перечень документов, прилагаемых к запросу (заявлению): 

Наименование Количество листов 

  

  

  

  

На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).  

Настоящее согласие действует в течение пяти лет после предоставления результата 

муниципальной услуги. По истечению срока действия согласия мои персональные данные 

подлежат уничтожению. 

Результат муниципальной услуги хочу получить (нужное подчеркнуть): 

в муниципальном архиве; 

в Многофункциональном центре 

почтой 

           (подпись заявителя) 

Документы приняты «_____»______________20___г.  

под №______  

Специалист муниципального архива ___________________________ 

                                                                     (расшифровка фамилии)  
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                                          Приложение 5 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Информационное обеспечение граждан 
и юридических лиц на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов» 

 
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан и юридических лиц на 

основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов» (составляется муниципальным архивом самостоятельно на основе раздела 

III Административного регламента) 

                                

 

 

документов»  
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Приложение 6 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Информационное об еспечение граждан 

и юридических лиц на основе документов 
Архивного фонда Российской Федерации 

и других архивных документов» 
 

 

Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением 

муниципальной услуги 

 

Администрация 

муниципального образования 

Чарышский район Алтайского 

края 

ул. Центральная,20 с. Чарышское 

Чарышского района Алтайского края, 

658170 

глава района А.В. Ездин 

Архивный отдел 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края 

ул. Центральная, 29 с. Чарышское 

Чарышского района Алтайского края, 

658170 

заведующий архивным отделом 

Администрации Чарышского района 

Алтайского края 

Хабарова Н.А.  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

15.04.2022                                     с. Чарышское                                                    № 229 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

 
Руководствуясь п. 11 ст. 3 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, п. 38, ст. 5 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

постановляю:  

1. Помещениям, расположенным в здании по адресу: РФ, Алтайский край, 

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

22:58:080317:93, присвоить адрес: 

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

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

площадью 462,0 м2.  

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

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

площадью 193,4 м2.  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Центральная, здание 128в, помещение 3, 

площадью 157,8 м2.  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Центральная, здание 128в, помещение 4, 

площадью 102,2 м2. 

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. Постановление Администрации Чарышского района Алтайского края от 

25.03.2022 № 176 «О присвоении адресов объектам адресации» считать утратившим 

силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных  

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

15.04.2022                                             с. Чарышское                                                  № 231 

 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

 

Руководствуясь п. 11 ст. 3 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, п. 38, ст. 5 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

постановляю:  

1. Вновь образованному земельному участку, площадью 1000 кв.м., 

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

юго-восток от земельного участка 130, по улице Центральная, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Центральная, земельный участок 132. 

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). 

5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных  

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                  А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

15.04.2022                                              с. Чарышское                                                 № 232 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

 

Руководствуясь п. 11 ст. 3 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, п. 38, ст. 5 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

постановляю:  

1. Вновь образованному земельному участку, площадью 100 кв.м., 

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

запад от земельного участка 11А, по улице Горная, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Горная, земельный участок 11В. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных  

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                    А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

19.04.2022                                                     с. Чарышское                                          № 242 

О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка по адресу: Алтайский край, 

Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Партизанская, 28а 

 
Руководствуясь статьей 11 Земельного Кодекса Российской Федерации, В 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского 
края, утвержденными решением Чарышского районного Совета народных депутатов от 
24.09.2021 № 24-н, на основании заключения по результатам публичных слушаний от 
06.04.2022 г. № 1, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. 

Партизанская, 28а «Для ведения личного подсобного хозяйства» (код вида 2.2) 

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края, разместить на интернет-сайте 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района Н. А. Печёнкину. 
 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

21.04.2022                                             с. Чарышское                                                 № 252 

 

О внесении дополнений в постановление 

Администрации района  от 04.02.2022 № 

64 «Об  утверждении  перечня  земельных  

участков, предоставляемых гражданам в 

соответствии с Законом Алтайского края 

от  09.11.2015№ 98-ЗС «О бесплатном 

предоставлении в собственность 

земельных участков»  на 2022 год» 

 

 

п о с т а н о в л я ю: 

   1. Внести в приложение 1, утвержденное постановлением Администрации 

района от 04.02.2022 № 64 «Об утверждении перечня земельных участков, 

предоставляемых гражданам в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015  

№98 – ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» на 

2022 год»,  следующие  дополнения: 

 -дополнить Перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям  в 

соответствии с Законом,  строками: 

 «52.с.Аба, ул.Солнечная,1в. 1000м2» 

          2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству,  энергетике и дорожному хозяйству Администрации района 

(Печёнкина Н.А.). 

 

 

Глава  района                                                                                                         А.В. Ездин                                
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

21. 04.2022                                            с. Чарышское                                                   № 257   

 

О  проведении  аттестации  муниципаль- 

ных служащих Администрации  района 

и ее органов в 2022 году 

 

 

 В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 5 Закона 

Алтайского края от 07 декабря 2007 года «О муниципальной службе в Алтайском 

крае», Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского края, в  

целях определения соответствия  муниципального служащего замещаемой должности 

муниципальной службы, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Провести 30 мая 2022 года аттестацию муниципальных служащих 

Администрации  района и ее органов, подлежащих аттестации по состоянию  на 

апрель  2022 года (с согласия представителя нанимателя (работодателя),  в 

соответствии с графиком проведения аттестации (приложение 1). 

2. Утвердить состав аттестационной комиссии и примерный перечень тем при  

проведении аттестации применительно к знаниям основ законодательства Российской 

Федерации, Алтайского края, нормативных правовых актов Чарышского района 

Алтайского края  (приложение 2 и приложение 3). 

 3.Руководителям органов Администрации района  в срок до 13 мая 2022 года  

представить секретарю аттестационной комиссии отзывы на муниципальных 

служащих, подлежащих аттестации, и копии аттестационных листов с данными 

предыдущей аттестации. 

 4. Постановление Администрации района от  19.01.2021 № 25 считать 

утратившим силу. 

 5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

6.Контроль  исполнения 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  21.04.2022  № 257  

 

Г Р А Ф И К 

проведения аттестации муниципальных служащих Администрации района  

и ее органов, подлежащих аттестации 30.05.2022  

 

№ Наименование 

органа 

Администрации 

района 

Ф.И.О. Должность Время 

проведения 

аттестации 

1. Управление 

сельского 

хозяйства 

Дремов Андрей 

Васильевич 

 

 

Рунина Татьяна 

Михайловна 

 

Зам. главы 

Администрации 

района, начальник УСХ 

 

Специалист 2 

категории, диспетчер-

секретарь 

14-00 ч. 

2. Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике 

Кокорина Людмила 

Владимировна 

 

Барсукова Зоя 

Сергеевна 

Начальник отдела 

учета и отчетности, 

главный бухгалтер 

 

Главный специалист, 

(бухгалтер по 

исполнению бюджета) 

14-30 ч. 

 

 

 

 

 

3. Комитет по 

экономике и 

управлению 

имуществом  

Попова Елена 

Анатольевна 

Зав. отделом по 

имуществу и 

земельным вопросам 

15-00 ч. 

4. Комитет по ЖКХ, 

строительству, 

энергетике и 

дорожному 

хозяйству 

Алейникова 

Людмила 

Николаевна 

 

Печенкина Наталья 

Александровна 

 

Кузнецов Валерий 

Николаевич 

Ведущий специалист 

отдела архитектуры и 

градостроительства 

 

Зав. отделом 

архитектуры и 

градостроительства 

 

Главный специалист 

15-15 ч. 

5. Управление 

делами 

Систерова 

Людмила 

Сергеевна 

 

 

Зав. сектором по работе 

с населением 

 

16-00 ч. 

 

Место проведения аттестации – кабинет главы   района 
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Приложение 2 

        к постановлению  

Администрации  района 

        от       21. 04.2022  №257   

 

  

С О С Т А В 

аттестационной комиссии для проведения аттестации 

муниципальных служащих  Администрации района и ее органов  

 

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

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

Администрации района, председатель комитета Администрации района по 

образованию; 

3.Соколова Е.Н. – секретарь комиссии,  и.о. начальника контрольно-

аналитического отдела  управления делами Администрации района; 

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

политике Администрации района; 

 5.Ермак С.В. – председатель комитета по ЖКХ, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района; 

 6.Чертов А.И. – председатель  Чарышского РСНД (по согласованию); 

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

 8.Ворогушина Д.А. – председатель комитета по экономике и управлению 

имуществом Администрации района; 

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

 10.Петров С.П. - председатель Общественного Совета Администрации района. 
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        Приложение 3 

        к постановлению  

Администрации  района 

        от  21.04.2022  №257   

 

ПРИМЕРНЫЙ   ПЕРЕЧЕНЬ 

тем при проведении аттестации муниципальных служащих 

применительно к знаниям конституции РФ, федеральных законов, 

Устава (основного закона) Алтайского края, законов Алтайского 

края, иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

и Алтайского края, Чарышского  РСНД, Администрации района 

 

 

Конституция Российской Федерации 

1.Понятие и сущность Конституции РФ 

2.Структура и содержание Конституции РФ 

3.Основы конституционного строя РФ 

4.Государсвенная власть в РФ 

5.Федеральное устройство РФ 

6.Конституционные права и свободы граждан РФ 

7.Основные (конституционные) обязанности граждан РФ 

8.Государственное устройство РФ 

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

10.Президент РФ: конституционно-правовой статус, полномочия 

11.Федеральное Собрание РФ: состав, порядок формирования 

12.Государсвтенная Дума Федерального Собрания РФ: конституционно-

правовой статус, полномочия. 

13.Совет Федерации Федерального Собрания РФ: конституционно-правовой 

статус, полномочия. 

14. Правительство РФ: порядок формирования, состав, структура 

15. Судебная власть РФ: понятие, структура 

16. Местное самоуправление в РФ 

 

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

Устав (Основной Закон) Алтайского края 

 

1.Органы государственной власти Алтайского края. 

2.Губернатор Алтайского края. Основы правового статуса, порядок избрания. 

3.Правительство Алтайского края – орган исполнительной власти края. 

4.Алтайское краевое Законодательное Собрание – орган законодательной  

власти края. 

5.Иные государственные органы Алтайского края: Счетная  палата Алтайского 

края, Избирательная комиссия Алтайского края.   Основы правового статуса, 

полномочия. 

6.Символы Алтайского края как субъекта Российской Федерации. 

 

 

Устав МО  Чарышский район 

1.Органы МСУ. 
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2.Глава района, основы правового статуса, порядок избрания. 

3.Администрация района – орган исполнительной власти района. 

4.Чарышский районный Совет народных депутатов – орган представительной 

власти района. 

 

Муниципальная служба, местное самоуправление. 

 

1.Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы муниципальной службы 

2. Понятие муниципальной службы 

3. Понятие муниципальной должности 

4. Реестр муниципальных  должностей муниципальной  службы  

5.Квалификационные требования по замещению муниципальных должностей 

муниципальной  службы в Администрации района 

6. Муниципальный служащий Администрации района: понятие, основы 

правового статуса 

7. Права муниципального служащего 

8. Обязанности муниципального служащего 

9. Ограничения, связанные с нахождением на муниципальной службе 

10. Гарантии для муниципального служащего 

11. Прохождение муниципальной службы 

12. Основания прекращения муниципальной службы 

13. Аттестация муниципального служащего - понятие, основные задачи 

14. Муниципальное образование: понятие, основные признаки 

15. Полномочия органов  местного самоуправления, соглашение о передаче, 

перераспределении полномочий. 

 

Экономика 

1. Прожиточный минимум 

2. Государственная собственность 

3. Муниципальная собственность 

4. Частная собственность 

 

Финансы 

 

1. Финансовые ресурсы района 

2. Бюджетная система района 

3. Доходы и расходы бюджета Чарышского района 

4. Местные бюджеты: понятие, источники формирования 

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.04.2022                                                с. Чарышское                                            № 261 

 
Об особенностях осуществления в 2022 
году внутреннего муниципального 
финансового контроля в отношении 
главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств, получателей 
бюджетных средств 
 
 

 

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.04.2022 №665 «Об особенностях осуществления в 2022 году 

государственного (муниципального) финансового контроля в отношении главных 

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных 

средств» Администрация Чарышского района, 

 

постановляю: 

1. Установить, что до 1 января 2023 года комитетом по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации Чарышского района Алтайского края в рамках 

внутреннего муниципального финансового контроля не проводятся проверки главных 

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных 

средств, в том числе являющихся муниципальными заказчиками. 

2. При поступлении от главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 

средств, получателей бюджетных средств, в том числе являющихся муниципальными 

заказчиками, обращений о продлении срока исполнения представлений 

(предписаний) комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Чарышского района Алтайского края, выданных до вступления в 

силу настоящего постановления, комитет по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации Чарышского района Алтайского края принимает с учетом 

требований, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

решение об удовлетворении таких обращений в течение 10 рабочих дней со дня 

поступления таких обращений. При этом вновь устанавливаемый срок исполнения 

указанных представлений (предписаний) не может приходиться на дату ранее 1 

января 2023 года. 

3. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется  на проверки, 

проведение которых осуществляется в соответствии с поручениями главы 

Администрации Чарышского района Алтайского края и требованиями органов 

прокуроры Алтайского края, управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Алтайскому краю, Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю и их территориальных 

подразделений.      
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4. Установить, что проверки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 

начатые до вступления в силу настоящего постановления, по решению комитета по 

финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Чарышского района 

Алтайского края приостанавливаются со сроком возобновления не ранее 1 января 

2023 года либо завершаются не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу 

настоящего постановления. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Чарышского района Алтайского края Лобанова С.Ю. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 26.04.2022                                            с. Чарышское                                                   № 262 

 

О подготовке жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы района 

к работе в осенне-зимний период      

2022-2023 годов 

 

 

С целью своевременной и качественной подготовки района к осенне-зимнему 

периоду и безаварийного прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить срок готовности жилищно-коммунального хозяйства и объектов 

социальной сферы района к работе в осенне-зимний период - 15 сентября 2022 года.  

2. Утвердить состав штаба по координации и контролю за выполнением 

мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства к отопительному периоду годов (приложение 1). 

3. Утвердить график заседания штаба по координации и контролю за 

выполнением мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2022-2023 годов 

(приложение 2). 

4. Утвердить основные направления по подготовке организаций к 

отопительному сезону 2022-2023 годов (приложение 3) и перечень мероприятий 

(приложение 4). 

5. Считать необходимым комитету Администрации района по образованию 

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

района (Румянских Н.Ю.), КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» (Нечаев И.В., по согласованию), 

МУП «Чарышское тепло» (Фоменко Б.В.), МУП «Чарышская вода» (Щеткин М.И.), 

главам администрации сельсоветов (по согласованию): 

- принять исчерпывающие меры для своевременной подготовки объектов к 

отопительному периоду 2022-2023 годов, используя выделенные средства и 

привлекая дополнительные источники финансирования; 

- организовать работу по подготовке паспортов готовности жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы к предстоящему отопительному 

периоду;  

- обеспечить котельные нормативным запасом топлива. 

6. Штабу по координации и контролю за выполнением мероприятий по 

подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства к отопительному периоду 2022-2023 годов осуществлять контроль за ходом 

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

предстоящий осенне-зимний период рассмотреть на Совете Администрации района в 

сентябре 2022 года. Заседания штаба по координации и контролю за выполнением 

мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства к отопительному периоду 2022-2023 годов проводить 

согласно утвержденному графику. 

8. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

9. Постановление Администрации района от 19.04.2021 № 323 «О подготовке 

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

зимний период 2021-2022 годов» считать утратившим силу. 

10. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации района 

С.В. Ермак. 

 

 

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин  
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  Приложение 1 

                                                                                   к постановлению 

 Администрации района     

                                                                       от 26.04.2022 № 262                                                                           

 

 

Состав 

штаба по координации и контролю за выполнением мероприятий по подготовке 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к 

отопительному периоду 2022-2023 годов 

 

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

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

комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и 

дорожному хозяйству Администрации района, заместитель руководителя штаба; 

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

комитета Администрации района по образованию; 

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

политике Администрации района; 

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

Администрации района; 

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

молодежи Администрации района; 

- Нечаев И.В., главный врач КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» (по согласованию); 

- Мишин А.В., начальник Чарышского РЭС (по согласованию); 

- Наумов А.О., начальник Чарышского участка филиала Алейских МЭС (по 

согласованию); 

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

- Щеткин М.И., директор МУП «Чарышская вода»; 

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

тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и 

котлонадзору (по согласованию); 

- Главы администраций сельсоветов (по согласованию). 
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  Приложение 2 

                                                                                 к постановлению  

Администрации района     

                                                                      от 26.04.2022 № 262                                                                           

 

                                                                     

График 

заседания штаба по координации и контролю за выполнением мероприятий по 

подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства 

к отопительному периоду 2022-2023 годов 

 

 

№ п/п Дата заседания штаба 

1 24 июня 2022 года 

2 12 августа 2022 года 

3 16 сентября 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                           



163 

 

     Приложение 3 

                                                                                  к постановлению  

Администрации района     

                                                                       от 26.04.2022 № 262                                                                           

 

 

 Основные 

мероприятия по подготовке организаций Чарышского района 

к отопительному сезону 2022-2023 годов 

 

Для подготовки к отопительному сезону 2022-2023 гг. необходимо провести 

следующие мероприятия: 

- замена электропроводки – 368 п.м.; 

- замена котлов отопления – 5 шт; 

- замена расширителя – 1 шт; 

- ремонт центробежных насосов – 3 шт;  

- замена ветхих тепловых сетей – 987 п.м.; 

   - замена водяных кранов – 1 шт; 

- замена дымовой трубы – 5 шт; 

- замена затворов – 6 шт; 

- замена шурующей планки – 2 шт; 

- замена пускателей ПМА 3 – 4 шт; 

- замена помпы – 3 шт; 

  - замена колосников – 23 шт; 

  - замена насоса для подкачки воды – 2 шт; 

 - замена электродвигателей – 4 шт; 

  - замена дымососов – 7 шт; 

  - замена запорной арматуры – 65 шт; 

  - замена кабеля электроснабжения – 100 п.м.; 

  - замена редуктора – 1 шт; 

  - установка пожарной сигнализации – 100 п.м.; 

  - приобретение огнетушителей – 25 шт; 

  - заготовить 45 суточный запас угля на котельных района - 1500 тонн угля; 

  - создать необходимый запас МТР для успешного прохождения отопительного 

сезона; 

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

  - осуществить приемку объектов ЖКХ с 1 по 10 сентября 2022 года. 
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Приложение 4 

к постановлению 

 Администрации района  

от 26.04.2022 № 262                                                                           

 

П Л А Н 

мероприятий при подготовке организаций бюджетной сферы Чарышского района 

Алтайского края к отопительному сезону 2022-2023 гг. 

 
Наименование 

объекта 
Перечень материалов 

и оборудования 
Кол-во 

1 2 3 
Администрация 

Маралихинского 

сельсовета 

1. Укрепление пола под котлом (цемент, песок) (1,2 

т.р.) 

2. Оштукатуривание, покраска стен вокруг 

дверного проема котельной (цемент, песок) (0,6 

т.р.) 

3. Фиксация трубы к стене здания (анкерные болты, 

трос) (1,5 т.р.) 
4. Побелка помещения котельной (известь) (0,5 т.р.) 
5. Отсыпка площадки под строительство угольного 

склада (щебень, столбы, доски, гвозди) (11,0 т.р.)  
6. Приобретение и доставка угля (148,2 т.р.) 

100 кг, 80 кг 
 
50 кг, 40 кг 
 
6 шт, 4м 
10 кг 
 
50 т 
39 т 

Администрация 

Маякского 

сельсовета 

1. Замена системы отопления (700,0 т.р.) 
2. Установка пластиковых окон (10,0 т.р.) 

3. Установка пожарной сигнализации (100,0 т.р.) 
4. Проектно-сметная документация. За счет средств 

районного бюджета (1520,1 т.р.) 
5. Приобретение и доставка угля (162,0 т.р.) 

100 п.м. 
6 шт 
100 п.м. 
 
1 пакет 
30 т 

Маякский СДК 1. Краска голубая (0,7 т.р.) 
2. Краска половая (1,2 т.р.) 

3 кг 
5 кг 

Красноорловский 

СК 
1. Известь (0,2 т.р.) 

2. Краска половая (1,0 т.р.) 

10 кг 
4 кг 

МБУК 

Чарышский 

РКДЦ филиал № 

19. Алексеевский 

СДК 

1. Приобретение угля (70,68 т.р.) 12,4т  

Администрация 

Алексеевского 

сельсовета 

1. Замена колосников (2,4 т.р.) 
2. Замена дымовой трубы (22,0 т.р). 
3. Приобретение угля (51,3 т.р.) 

3 шт 
1 шт 
9 т 

Малобащелакски

й сельский  
Дом культуры. 

1. заключение договора на поставку угля  
2. приобретение 120 дневного запаса угля  
3. доставка угля (448,0 т.р.) 
4. ремонт котельной (цемент, известь) (10,0 т.р.) 

5. обучение кочегаров 
6. замена системы отопления (160,0 т.р.) 

76 т 
40 т 
76 т 
300 кг 
2 человека 
240 п.м. 

Администрация 

Березовского 

сельсовета 

1. установка пластиковых окон (40,6 т.р.) 
2. приобретение и доставка угля (53,4 т.р.) 

10 шт 
11 т 
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МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» 

Березовский СДК 

1. Замена котла (1615,1 т.р. за счет средств 

районного бюджета) 
2. Замена расширителя 
3. Приобретение и доставка угля (36,0 т.р.) 

4. Приобретение и доставка дров (6,6 т.р.) 

 
1 шт 
1 шт 
60 т 
3 м3 

Администрация 

Тулатинского 

сельсовета 

1. Побелка котельной (1,0 т.р.) 
2. Приобретение и доставка угля (72,8 т.р.) 

170 м2 
15 т 

Тулатинский 

сельский Дом 

культуры (филиал 

№ 32)  

1. Замена электросчётчика и электропроводки в 

котельной – (8,0 т.р.) 

2. Побелка котельной (1,0 т.р.) 
3. Приобретение и доставка угля (145,5 т.р.) 

 
1 шт, 24 п.м. 
180 м2 
30 т 

Усть-

Тулатинский СДК 

(филиал № 34) 

1. Замена котла (200,0 т.р. за счет средств 

районного бюджета) 

2. Приобретение и доставка угля (72,8 т.р.) 
3. Замена дымоходной трубы 8 м (12,0 т.р.) 
4. Приобретение насоса для подкачки воды (6,0 т.р.) 
5. Побелка котельной (1,0 т.р.) 

 
1 шт 
15 т 
1 шт 
1 шт 
170 м2 

Долинский СДК 

(филиал № 33) 
1. Побелка котельной (1,0 т.р.) 
2. Замена электропроводки и электросчетчика (8,0 

т.р.) 

3. Приобретение и доставка угля (7,2,8 т.р.) 
4. Замена котла (120,0 т.р. за счет средств 

районного бюджета) 

130 м2 
24 м, 1 шт 
15 т 
 
1 шт 

Администрация 

Сентелекского 

сельсовета 

1. Побелка помещения котельной (известь) (0,5 т.р.) 
2. Ремонт крыльца (цемент)    (4,9 т.р.)  
3. Отсыпка щебнем площадки помещения склада 

(2,4 т.р.) 

4. Приобретение и доставка угля (187,2 т.р.) 

10 кг 
10 мешков 
20 т 
39 т 

Сентелекский 

СДК 
1. Замена труб отопления (26,6 т.р.) 
2. Приобретение и доставка угля (192,0 т.р.) 

40 п.м. 
40 т 

Покровский СК 1. Приобретение и доставка угля (33,0 т.р.) 7 т 

МБУК 

«Чарышский 

РКДЦ» народный 

дом 

1. Замена колосников (1,5 т.р.) 
2. Приобретение и доставка угля (48,0 т.р.) 
3. Приобретение и доставка дров (15,4 т.р.) 

 

2 шт 
8 т 
7 м3 

МКОУ «Маякская 

СОШ»  
1. Замена электродвигателя 3ф АИР, 3Квт (20,5 т.р.) 
2. Замена электродвигателя 3ф АИР, 80В2 2,2 Квт 

(13,8 т.р.) 

1 шт 
1 шт 

филиал 

Красноорловская 

НОШ 

1. Замена электродвигателя 3ф АИР, 80А2 1,5 Квт 

(12,4 т.р.) 
1 шт 

МБОУ 

«Чарышская 

СОШ» котельная 

1. Замена котла отопления КВр-0,4 (383,0 т.р. за 

счет средств районного бюджета) 

2. Замена водяного насоса (помпа) К45/30 с  
электродвигателем 7,5 Квт в сборе на станине (28,0-

56,0 т.р.) 

3. Замена крана шарового Terma СВ1 1/2 (7,2 т.р.) 
4. Замена дымовой трубы, сталь, высота 10 м, 

диаметр 400 мм (115,0 т.р.) 
5. Электроды (3,8 т.р.) 

 
1 шт 
 
2 шт 
2 шт 
 
1 шт 
10 кг 
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МБОУ 

«Маралихинская 

СОШ» 

1. Косметический ремонт котельной (краска, 

известь) (1,0 т.р.) 
2. Помещение для хранения угля (50,0 т.р.) 

5 кг 
 

Маральерожкинск

ая ООШ 

структурное 

подразделение 

МБОУ 

«Маралихинская 

СОШ»  

1. Замена котла (350,0 т.р. за счет средств 

районного бюджета) 

2. Ремонт котельной (профлист) (43,4 т.р.) 
3. Замена проводки (10,0 т.р.) 
4. Замена двери (40,0 т.р.) 
5. Замена трех-, четырехжильного кабеля (18,0 т.р.)  

 

 
1 шт 
14 шт 
50 п.м. 
2 шт 
50 п.м 

МБОУ 
«Березовская 
СОШ» 
 

1. Ремонт изгороди вокруг школы (сетка, 

прожильник) (11,1 т.р.) 
2. Замена электропроводки в котельной (провод, 

выключатель, розетки) (5,0 т.р.) 

3. Приобретение циркулярного насоса (124,2 т.р.) 
4. Ремонт поддува школьной котельной (3,2 т.р.) 
5. Приобретение огнетушителей (19,0 т.р.) 

 
10п.м.,50п.м. 
 
20 п.м,1,1шт 
1 шт 
2 л железа 0,2 мм 
19 шт 

Структурное 
подразделение 
МБОУ 
«Березовская 
СОШ» детский 
сад «Золотой 

ключик» 

1. Замена электропроводки в котельной (провод, 

выключатель, розетки) (5,0 т.р.) 
2. Приобретение огнетушителей (6,0 т.р.) 
3. Приобретение помпы (7,0 т.р.) 

 

 
40 м 
6 шт 
1 шт 

МБОУ 

«Малобащелакска

я СОШ» 

1. Ремонт теплотрассы (200,0 т.р.) 60 п.м. 
 

МБОУ 

«Тулатинская 

СОШ» 

1. Ремонт теплотрассы (93,0 т.р.) 30 п.м. 

Усть-Тулатинская 

ООШ 
1. Замена трубы котельной (650,0 т.р.) 1 шт 

Детский сад 

«Чебурашка» 
1. Косметический ремонт (известь) (0,5 т.р.) 5 пак 

Детский сад 

«Буратино» 
1. Замена колосника (3,0 т.р.) 
2. Косметический ремонт (известь) (0,5 т.р.) 

2 шт 
5 пак 

Детский сад 

«Березка» 
1. Замена трубы, сталь, высота 15м, диаметр 400мм 

(150,0 т.р.) 
 
1 шт 

МБОУ «Озерская 

СОШ» 
1. Замена теплотрассы от школы до детсада (150,0 

т.р.) 
2. Замена котла КВр-04 КБ (400,0 т.р.) 
3. Насос водяной (помпа) К45/30 с эл. двигателем 

7,5 кВт в сборе на станине 28,0 т.р.) 

500 п.м. 
1 шт 
 
2 шт 

МБОУ 

"Сентелекская 

СОШ» 

1. Строительство нового помещения для хранения 

угля: 
- пиломатериал на 30. 
- столбы 5 м. 
- брус 12х12 4-х метровый. 
- стропила 5-ти метровые.  
- шифер 
- гвозди на 120 
- гвозди на 100 
- гвозди на 200 

 
5 м3 
12 шт 
10 шт 
10 шт 
60 шт 
3 кг 
3 кг 
3 кг 
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Структурное 

подразделение 

МБОУ «Маякская 

СОШ» детский 

сад «Солнышко» 

котельная 

1. Замена оборудования вытяжки (5,0 т.р.) 
2. Замена колосников (3,0 т.р.) 
3. Замена электрощита (электропроводка, 

рубильники, автоматы) (10,0 т.р.)  

4. Замена труб теплотрассы (10,0 т.р.) 
5. Оборудование вытяжки (5,0 т.р.) 

5 шт 
2 шт 
 
20пм,1шт,5 
12 м.п. 
5 шт 

МДОУ детский 

сад 

«Медвежонок» 

1. замена труб отопления (17,0 т.р.) 
2. замена колосников (1,5 т.р.) 

3. замена вытяжки (1,0 т.р.) 

20 п.м. 
2 шт 
1 шт 

МУП «Чарышское тепло»   

Котельная «Больница» 1. Цемент М400 (6,2 т.р.) 
2. Краска масляная (8,5 т.р.) 
3. Известь (0,6 т.р.) 
4. Электроды марка МЭР 3, диаметр 3 мм. 

(14,0 т.р.) 

5.  Круг для резки металла, Диаметр 250 мм. 

(1,2 т.р.) 
6. Запорная арматура (29,7 т.р.) 

7. Сальниковая набивка (0,6 т.р.) 
8. Пускатели ПМА 3 (9,4 т.р.) 
9. Автоматы АВ 25 (4,7 т.р.) 
10. Электропроводка ВВГ 3х4 (3,4 т.р.) 
11. Кабельная продукция АВВГ 4х6 (5,9 т.р.) 
12. Колосники 200х900 (36,9 т.р.) 

13. Трубы Ду 15-100 (9,0 т.р.) 
14. Техпластина ТМКЩ 4 мм.  (0,8 

т.р.) 
15. Паронит 3,5 мм. (2,4 т.р.) 

16. Метизы (болты, гайки М-16) (0,6 т.р.) 
17. Насосы 18 (72,0 т.р.) 

650 кг 
23,5 кг 
40 кг 
50 кг 
20 шт 
15 шт 
2,5 кг 
2 шт 
3 шт 
40 м.п. 
20 м.п. 
12 шт 
25 м.п. 
5 кг 
1 кг 
10 кг 
2 шт 

Котельная «Квартальная» 1. Краска масляная (11,5 т.р.) 
2. Электроды марка МЭР 3, диаметр 3 мм. 

(8,4 т.р.) 
3.  Круг для резки металла, Диаметр 250 мм. 

(1,8 т.р.) 

4. Запорная арматура (49,5 т.р.) 
5. Сальниковая набивка (0,6 т.р.) 
6. Рабочее колесо для вентиляторов ВЦ 14-

46 левое (6,2 т.р.) 

7. Пускатели ПМА 3 (9,4 т.р.) 
8. Автоматы АВ 25 (3,2 т.р.) 
9. Концевые выключатели ВК (5,1 т.р.) 
10. Электропроводка ВВГ 3х4 (4,2 т.р.) 
11. Кабельная продукция АВВГ 4х6 (8,9 т.р.) 
12. Втулки для шурующих планок 

00.4540.001 (5,4 т.р.) 
13. Трубы Ду 76 (5,0 т.р.) 
14. Техпластина ТМКЩ 4 мм. (0,9 т.р.) 
15. Паронит 3,5 мм.  (4,8 т.р.) 

16. Метизы (болты, гайки М-16)  (1,2 

т.р.) 
17. Шланги ВД, диаметром 40 мм. (5,7 т.р.) 
18. Редуктор ТСН-00,760 (24,5 т.р.) 

32 кг 
30 кг 
30 шт 
25 шт  
2,5 кг 
1 шт 
2 шт 
2 шт 
4 шт 
50 м.п.  
30 м.п. 
6 шт 
20 м.п. 
5 кг 
2 кг 
20 кг 
16 м.п. 
1 шт 
2 шт 
6 шт 
1 шт 
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19. Шурующая планка ТШПн-2 (29,0 

т.р.) 
20. Затвор 150 (95,5 т.р.) 
21. Электродвигатель 2,2х1500 ( 26,8 

т.р.) 
Котельная 

«Центральная» 
1. Цемент М400 (3,8 т.р.) 
2. Краска масляная (11,5 т.р.) 

3. Известь  Кг. 30 15,0 450,0 
4. Электроды марка МЭР 3, диаметр 3 мм. 

(5,6 т.р.) 
5.  Круг для резки металла, Диаметр 250 мм. 

(0,6 т.р.) 
6. Запорная арматура (Вентили Ду 25 мм.) 

(49,5 т.р.) 

7. Сальниковая набивка (0,6 т.р.) 
8. Пускатели ПМА 3 (9,4 т.р.) 
9. Автоматы АВ 25 (4,7 т.р.) 
10. Электропроводка ВВГ 3х4 (1,7 т.р.) 
11. Кабельная продукция АВВГ 4х6 (5,9 т.р.) 
12. Техпластина ТМКЩ 4 мм. (0,8 т.р.) 

13. Паронит 3,5 мм. (2,4 т.р.) 
14. Метизы (болты, гайки М-16) (0,6 т.р.)  
15. Дымосос (90,6 т.р.) 

400 кг 
32 кг 
30 кг 
20 кг 
10 шт 
25 шт 
2,5 кг 
2 шт 
3 шт 
20 м.п. 
20 м.п. 
5 кг 
1 кг 
10 кг 
1 шт 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

 АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

 27 .04.2022                                             с. Чарышское                                              № 268 

 

О внесении  изменений в постановление  

Администрации Чарышского района Алтайского 

края от  15.06.2011 № 539 «О введении отраслевых 

систем оплаты труда работников районных муни-

ципальных учреждений всех типов (автономных, 

бюджетных,  казенных), а также работников 

учреждений (организаций), финансируемых за 

счет средств районного бюджета» 

 

В целях совершенствования системы оплаты труда работников районных 

муниципальных учреждений всех типов (автономных, бюджетных, казенных), а также 

работников учреждений (организаций), финансируемых за счет средств районного бюджета, 

расширения перечня предоставляемых названными учреждениями (организациями) услуг, 

повышения качества и результативности труда, 

 

п о с т а н о в л я ю :  

          1. Изложить пункт 14 Положения об установлении отраслевых систем оплаты 

труда работников районных муниципальных учреждений всех типов (автономных, 

бюджетных, казенных), а также работников учреждений (организаций), финансируемых за 

счет средств районного бюджета, утвержденного постановлением Администрации 

Чарышского района Алтайского края от  15.06.2011 № 539 «О введении отраслевых систем 

оплаты труда работников районных муниципальных учреждений всех типов (автономных, 

бюджетных,  казенных), а также работников учреждений (организаций), финансируемых за счет 

средств районного бюджета» в следующей редакции: 

«14. Фонд оплаты труда работников учреждения (организации) формируется на 

календарный год  в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете главному 

распорядителю бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. 

Повышение уровня реального содержания заработной платы работников муниципальных 

учреждений всех типов (автономных, бюджетных,  казенных) обеспечивается индексацией 

заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, в размере и сроки, 

устанавливаемые распоряжением Администрации Чарышского района Алтайского края о такой 

индексации.» 

2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                                                                                             А.В.  Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

27.04.2022                                              с. Чарышское                                             № 270 

 

О присвоении адресов объектам 

адресации 

 

 

Руководствуясь п. 11 ст. 3 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, п. 38, ст. 5 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

постановляю:  

1. Вновь образованному земельному участку, площадью 186 кв.м., 

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

северо-восток от земельного участка 3А, по улице Октябрьская, присвоить адрес:  

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

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Октябрьская, земельный участок 3в. 

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). 

6. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных  

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                      А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА   

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

27.04.2022 года                     с. Чарышское                     № 271  

 

 

Об утверждении индикаторов риска 

нарушения обязательных требований, 

используемых при осуществлении 

муниципального жилищного контроля 
 
 

 

В соответствии с частью 13 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и частью 10 статьи 23 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» Администрация Чарышского района, 

 

постановляет: 

1. Утвердить индикаторы риска нарушения обязательных требований, 

используемых при осуществлении муниципального жилищного контроля согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в Сборнике 

муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района С.В. Ермак. 

 

 

Глава Чарышского района              А.В. Ездин 
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Приложение  
к постановлению 

от 27.04.2022 № 271 

 

 
Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые при 

осуществлении муниципального жилищного контроля 

 
1. Трехкратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, 

квартал) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с 

аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес 

органа муниципального жилищного контроля от граждан (поступивших способом, 

позволяющим установить личность обратившегося гражданина) или организаций, 

являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, граждан, 

являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, информации от 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации, 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», государственных 

информационных систем о фактах нарушений контролируемыми лицами 

обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

2. Отсутствие в течение трех и более месяцев актуализации информации, 

подлежащей размещению в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с порядком, формами, сроками и 

периодичностью размещения, установленными в соответствии с частью 5 статьи 165 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

  27.04.2022                                          с. Чарышское                                                    № 272 

 

О признании утратившим силу 

постановления Администрации района 

от 14.01.2019 № 24 «Об утверждении 

Положения и состава районной 

межведомственной комиссии по 

охране труда и безопасности 

производства»  

 

 

  

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

14.01.2019 № 24 «Об утверждении Положения и состава районной межведомственной 

комиссии по охране труда и безопасности производства». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

  

     

Глава района                                                                                                         А.В. Ездин  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

    28 .04.2022                                         с. Чарышское                                                  №273 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 06.02.2008 

№ 27 «Об утверждении Положения о 

проведении аттестации муниципальных 

служащих в муниципальном 

образовании Чарышский район 

Алтайского края» 

 

 

 

 На основании протеста прокурора Чарышского района от 22.04.2022 № 02-43-

2022, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

постановления Администрации Чарышского района  от 06.02.2008 № 27 «Об 

утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих в 

муниципальном образовании Чарышский район Алтайского края»,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 1.Внести в Положение, утвержденное постановлением Администрации района  

от 06.02.2008 № 27 «Об утверждении Положения о проведении аттестации 

муниципальных служащих в муниципальном образовании Чарышский район 

Алтайского края» изменения, изложив пункт 21 в следующей редакции: 

 «21. Аттестационная комиссия по результатам аттестации муниципального 

служащего может давать следующие рекомендации: 

 о поощрении муниципального служащего за достигнутые им успехи в работе (в 

том числе о повышении муниципального служащего в должности); 

об улучшении деятельности муниципального служащего; 

о направлении муниципального служащего для получения дополнительного 

профессионального образования». 

2.Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

3.Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами 

Администрации района З.Б. Сотникову. 

 

 

Глава района                                                                                                           А.Е. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

28.04.2022                                                       с. Чарышское                                        № 274 

 

О создании межведомственной комиссии для 

оценки жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации, многоквартирных 

домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного 

фонда и частного жилищного фонда 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в 

соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции", 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать межведомственную комиссию для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в 

федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного 

жилищного фонда. 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии для оценки жилых 

помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 

находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и 

частного жилищного фонда, согласно приложению 1. 

3. Утвердить состав межведомственной комиссии для оценки жилых 

помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 

находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и 

частного жилищного фонда, согласно приложению 2. 

4. Опубликовать постановление в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

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.). 

6. Постановление Администрации Чарышского района Алтайского края от 

11.12.2019 № 891 «О создании межведомственной комиссии для оценки жилых 

помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 

consultantplus://offline/ref=B655119254B4BCF0B1F625731323917A583DADFAF9DB3E1C5B56FC56DA6512ED64F540AD5BF7EF7DA0C352A1BAdEH0E
consultantplus://offline/ref=B655119254B4BCF0B1F625731323917A583DA4FAFED43E1C5B56FC56DA6512ED76F518A258FCA52DE6885DA0BBF7244EC6D510ABd5H8E
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находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и 

частного жилищного фонда» признать утратившим силу. 

 

Глава района                                                                                                       А. В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению 

Администрации Чарышского района 

от 28.04.2022 г. № 274 

 

Положение 

 о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда 

 

1. Общие положения 

1.1. Межведомственная комиссия для оценки жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда 

(далее - комиссия) является постоянно действующим органом, образованным для 

проведения оценки и обследования помещения в целях признания его жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом" на предмет соответствия указанных 

помещений и дома установленным требованиям. 

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законами Алтайского края, постановлениями и 

распоряжениями правительства Алтайского края, постановлениями и 

распоряжениями Администрации Чарышского района Алтайского края, а также 

настоящим Положением. 

1.3. К компетенции комиссии относится оценка жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда, а также частных жилых 

помещений, находящихся на территории муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края. 

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 

47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом" (далее - Положение, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006 N 47). 

 

2. Состав и полномочия комиссии 

 

2.1. Положение о комиссии и ее состав утверждаются постановлением 

Администрации Чарышского района. 

2.2. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, 

ответственного секретаря и членов комиссии. 

2.3. Председателем комиссии является глава Чарышского района, который 

руководит деятельностью комиссии и несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на нее задач. 

consultantplus://offline/ref=B655119254B4BCF0B1F625731323917A5936AAFDF58A691E0A03F253D23548FD60BC14A044F6F362A0DD51dAH8E
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К полномочиям председателя комиссии относится: 

- контроль за деятельностью комиссии; 

- подписание служебной документации в пределах полномочий комиссии; 

- ведение заседаний комиссии; 

- определение порядка и сроков проведения заседаний комиссии; 

- прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 

- по требованию главы администрации города подготовка докладов о 

деятельности комиссии; 

- представление интересов комиссии в различных инстанциях в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4. Заместитель председателя комиссии выполняет поручения председателя 

комиссии, а в случае отсутствия председателя комиссии выполняет его полномочия. 

2.5. Ответственный секретарь комиссии организует деятельность комиссии, в 

том числе: 

- уведомляет членов комиссии не менее чем за три дня о месте и времени 

проведения заседания комиссии в случае, если комиссией проводится оценка жилых 

помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, 

находящегося в федеральной собственности;  

- осуществляет подготовку материалов к работе комиссии и знакомит с ними 

членов комиссии; 

- ведет делопроизводство комиссии; 

- подготавливает акт и заключение комиссии, осуществляет сбор подписей 

членов комиссии; 

- ведет переписку и дачу разъяснений по принимаемым комиссией решениям; 

- выполняет поручения председателя комиссии, связанные с работой комиссии. 

2.6. В состав комиссии включаются также представители органов, 

уполномоченных на проведение регионального жилищного надзора (муниципального 

жилищного контроля), государственного контроля и надзора в сферах санитарно-

эпидемиологической, пожарной, экологической и иной безопасности, защиты прав 

потребителей и благополучия человека (далее - органы государственного надзора 

(контроля), а также в случае необходимости, в том числе в случае проведения 

обследования помещений на основании сводного перечня объектов (жилых 

помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации, 

предусмотренного пунктом 42 Положения, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 – представители органов архитектуры, 

градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, в установленном 

порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

2.7. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов и обязаны присутствовать на каждом 

заседании, руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством 

Российской Федерации, выполнять и контролировать выполнение решений комиссии. 

Члены комиссии имеют право вносить замечания по рассматриваемым вопросам, 

повестке дня, порядку рассмотрения обсуждаемого вопроса. 

2.8. К работе в комиссии привлекается с правом совещательного голоса 

собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), находящегося на 

территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края, и 

подлежит уведомлению о времени и месте заседания комиссии в порядке, 
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установленном правительством Алтайского края или Администрации Чарышского 

района Алтайского края. 

В случае, если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в 

федеральной собственности, в состав комиссии с правом решающего голоса 

включается представитель федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества. 

В состав комиссии с правом решающего голоса также включается представитель 

государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему 

предприятия (учреждения), если указанному органу либо его подведомственному 

предприятию (учреждению), оцениваемое имущество принадлежит на 

соответствующем вещном праве (далее - правообладатель). 

 

3. Права комиссии 

3.1. Комиссия вправе определять: 

- перечень дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих 

органов государственного надзора (контроля), заключение проектно-изыскательской 

организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих 

конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о признании 

жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным 

требованиям; 

- состав привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных на 

право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, исходя из причин, по которым жилое 

помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания 

пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения. 

3.2. На основании межведомственных запросов с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия комиссия 

вправе получать, в том числе в электронной форме: 

- сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним о правах на жилое помещение; 

- технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - 

технический план; 

- заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора 

(контроля) в случае, если представление указанных документов признано 

необходимым для принятия решения о признании жилого помещения 

соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям. 

3.3. Комиссия вправе назначать дополнительные обследования и испытания 

оцениваемого помещения, результаты которых приобщаются к документам, ранее 

представленным на рассмотрение комиссии. 

 

4. Организация работы комиссии 

4.1. Основной формой работы комиссии являются заседания. Заседания 

комиссии проводятся по мере необходимости. 

4.2. Заседания комиссии проводит ее председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя. 

4.3. Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в заседании 
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комиссии принимают участие не менее половины общего числа ее членов, в том 

числе все представители органов государственного надзора (контроля), органов 

архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, 

включенные в состав комиссии. 

Члены комиссии участвуют в заседаниях лично без права передачи полномочий 

другим лицам. 

4.4. Комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника в 

отношении оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя) 

либо на основании заключения органов государственного надзора (контроля) по 

вопросам, отнесенным к их компетенции, либо на основании заключения экспертизы 

жилого помещения, проведенной в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 августа 2019 г. № 1082 «Об утверждении Правил 

проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, подлежащий 

возмещению  в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного 

расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым 

помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования, 

методики определения размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках 

программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на 

территориях Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием 

механизма добровольного страхования за счет страхового возмещения и помощи, 

предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, и о внесении изменений в Положение 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», либо на основании сформированного и 

утвержденного субъектом Российской Федерации на основании сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости, полученных с электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия, сводного перечня объектов (жилых помещений), 

находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации (далее- сводный перечень 

объектов (жилых помещений),  проводит оценку соответствия помещения 

установленным в Положении, утвержденном постановлением Правительства РФ от 

28.01.2006 N 47, требованиям и принимает решения в порядке, предусмотренном 

пунктом 4.6 настоящего Положения. 

Собственник, правообладатель или наниматель жилого помещения, которое 

получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не включено 

в сводный перечень объектов (жилых помещений), вправе подать в комиссию 

заявление, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта. 

4.5. Заявитель предоставляет в комиссию документы, определенные пунктом 45 

Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47. 

В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), 

указанный орган представляет в комиссию свое заключение, после рассмотрения 

которого, комиссия предлагает собственнику помещения представить документы, 

указанные в пункте 45 Положения, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 28.01.2006 N 47. 

В случае если комиссия проводит оценку на основании сводного перечня 

объектов (жилых помещений), предоставление документов, предусмотренных 
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пунктом 45 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

28.01.2006 N 47, не требуется. 

В случае, если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в 

федеральной собственности, орган местного самоуправления не позднее чем за 20 

календарных дней до дня начала работы комиссии, а в случае проведения оценки 

жилых помещений, получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, - 

не позднее чем за 15 календарных дней до дня начала работы комиссии обязан в 

письменной форме посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, 

а также в форме электронного документа с использованием единого портала 

направить в федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, 

осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и 

правообладателю такого имущества уведомление о дате начала работы комиссии, а 

также разместить такое уведомление на межведомственном портале по управлению 

государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия 

собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладатель такого 

имущества в течение 5 календарных дней со дня получения уведомления о дате 

начала работы комиссии направляют в комиссию посредством почтового отправления 

с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с 

использованием единого портала информацию о своем представителе, 

уполномоченном на участие в работе комиссии. 

Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа 

государственного надзора (контроля), или заключение экспертизы жилого 

помещения, предусмотренные абзацем первым пункта 42 Положения, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47, в течение 30 календарных 

дней с даты регистрации, а сводный перечень объектов (жилых помещений) или 

поступившее заявление собственника, правообладателя или нанимателя жилого 

помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и 

при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых помещений), 

предусмотренные пунктом 42 Положения, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006 N 47, - в течение 20 календарных дней с даты 

регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 47 

Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47, 

либо решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого 

помещения. 

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 45 

Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47, и 

невозможности их истребования на основании межведомственных запросов с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия комиссия возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие 

документы в течение 15 календарных дней со дня истечения срока, предусмотренного 

шестым абзацем настоящего пункта. 

4.6. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений об 

оценке соответствия помещений и многоквартирных домов установленным в 

Положении, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47, 
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требованиям: 

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 

помещению, и его пригодности для проживания; 

- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному 

ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-

экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе 

эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в 

Положении, утвержденном постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47, 

требованиями; 

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 

проживания; 

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим реконструкции; 

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу; 

- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции; 

- об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для 

проживания. 

4.7. Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии, 

включая ответственного секретаря комиссии, и оформляется в виде заключения в 3 

экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия решения. Если число 

голосов "за" и "против" при принятии решения равно, решающим является голос 

председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии 

вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к 

заключению. 

Заключение подписывается председателем и (или) заместителем председателя 

комиссии, а также членами комиссии, присутствовавшими на заседании комиссии. 

В случае принятия комиссией решения о необходимости проведения 

обследования помещения комиссия составляет в 3 экземплярах акт обследования 

помещения по форме согласно приложению N 2 к Положению, утвержденному 

постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47. Участие в обследовании 

помещения лиц, указанных в п. 2.6 настоящего Положения, в случае их включения в 

состав комиссии является обязательным. 

Два экземпляра заключения, в 3-дневный срок направляются комиссией в 

соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления для 

последующего принятия решения, предусмотренного п. 4.8. настоящего Положения, и 

направления заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора 

(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения соответствующего 

помещения или многоквартирного дома. 

4.8. Решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принимается Администрацией 

Чарышского района Алтайского края (за исключением жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации и многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности). В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, а также многоквартирного дома, 

consultantplus://offline/ref=B655119254B4BCF0B1F625731323917A583DAFFEF7DA3E1C5B56FC56DA6512ED76F518A15AF7F07FA0D604F0FFBC284DD8C911A84F036EB0dBHDE
consultantplus://offline/ref=B655119254B4BCF0B1F625731323917A583DAFFEF7DA3E1C5B56FC56DA6512ED76F518A15AF7F07EA2D604F0FFBC284DD8C911A84F036EB0dBHDE


183 

 

находящегося в федеральной собственности, решение о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции принимается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, а 

если оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве 

федеральному органу исполнительной власти либо его подведомственному 

предприятию (учреждению), указанное решение принимается таким федеральным 

органом исполнительной власти. Решение принимается на основании заключения 

комиссии, оформленного в порядке, предусмотренном пунктом 4.6 настоящего 

Положения. 

4.9. В пределах тридцатидневного срока рассмотрения заявления или заключения 

органа государственного надзора (контроля) заключение комиссии направляется в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия 

собственника в отношении оцениваемого имущества, Администрацию Чарышского 

района Алтайского края. 

4.10. На основании полученного заключения соответствующий федеральный 

орган исполнительной власти, Администрация Чарышского района Алтайского края в 

течение 30 календарных дней со дня получения заключения в установленном им 

порядке принимает, а в случае обследования жилых помещений, получивших 

повреждения в результате чрезвычайной ситуации, - в течение 10 календарных дней 

со дня получения заключения принимает в установленном им порядке решение, 

предусмотренное пунктом 4.8 настоящего Положения, и издает постановление 

(распоряжение) с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках 

отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения 

ремонтно-восстановительных работ. 

4.11. Соответствующий орган исполнительно власти, орган исполнительно 

власти субъекта Российской Федерации, Администрация Чарышского района 

Алтайского края в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного 

пунктом 4.10 настоящего Положения, направляет в письменной или электронной 

форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

включая единый портал или региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (при его наличии), по 1 экземпляру постановления 

(распоряжения) и заключения комиссии заявителю, а также в случае признания 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом - в орган государственного жилищного надзора 

(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого помещения или 

дома. 

В случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным 

для проживания вследствие наличия вредного воздействия факторов среды обитания, 

представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека, либо 

представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния, 

или по основаниям, предусмотренным пунктом 36 Положения, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47, решение, предусмотренное 

пунктом 4.6 настоящего Положения, направляется в соответствующий федеральный 
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орган исполнительной власти, Администрацию Чарышского района Алтайского края, 

собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 

оформления решения. 

В случае признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

многоквартирного дома (жилых помещений в нем непригодными для проживания) в 

течение 5 лет со дня выдачи разрешения о его вводе в эксплуатацию по причинам, не 

связанным со стихийными бедствиями и иными обстоятельствами непреодолимой 

силы, решение, предусмотренное пунктом 47 Положения, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47, направляется в 5-дневный 

срок в органы прокуратуры для решения вопроса о принятии мер, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

4.12. Решение соответствующего федерального органа исполнительной власти, 

Администрации Чарышского района, заключение комиссии, предусмотренное 

пунктом 4.6 настоящего Положения, могут быть обжалованы заинтересованными 

лицами в судебном порядке. 

4.13. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

комиссии осуществляется Администрацией Чарышского района Алтайского края. 

4.14. Документация комиссии хранится в отделе архитектуры и 

градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского 

края. 
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Приложение 2 

к постановлению 

Администрации 

 Чарышского района 

от 28.04.2022 г. №274 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда 

 

Председатель комиссии 

Ездин А. В. - Глава Чарышского района Алтайского края 

  

Заместитель председателя комиссии 

Ермак С. В. -заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района 

Секретарь комиссии 

Алейникова Л. 

Н. 

- ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района 

Члены комиссии 

Печёнкина Н. 

А. 

- заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации района 

Парфёнова М. 

Т. 

- И. о. начальника Чарышского производственного 

участка Алейского отделения филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация» Федеральное БТИ по Алтайскому 

краю (по согласованию) 

Рожнев З. Р. - И. о. начальника ТО Управления Роспотребнадзора 

по Алтайскому краю в г. Алейске, Алейском, Калманском, 

Топчихинском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском и 

Чарышском районах (по согласованию) 

Конохов И. А. - Государственный инспектор по пожарному надзору 

Чарышского района (по согласованию) 

Главы Администраций сельсоветов (по согласованию) 

Представитель инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского 

края (по согласованию) 
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

15 .04.2022                                                с. Чарышское                                              № 87-р 

 

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

01.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»,  от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», в связи с высокой пожароопасностью на территории района: 

1. Перевести органы управления и силы районного звена Алтайской ТП РСЧС в 

режим функционирования «Повышенная готовность» на территории муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края. 

1.1. Установить местный уровень реагирования на возникающие угрозы 

чрезвычайных ситуаций. 

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

администраций сельсоветов (по согласованию) обеспечить готовность к реагированию 

нештатных групп выявления и ликвидации возникающих природных пожаров. 

3. Противопожарным подразделениям района (Попов Ю.Н., Нех С.В., Степанов 

А.М., Кондратьев С.Г., по согласованию) усилить суточный состав караулов 

дополнительными силами и средствами. 

4. Рекомендовать ООО «Чарышский лес» (Терехов М.В.) принимать участие в 

тушении возникающих природных пожаров. 

5. Рекомендовать ОП МО МВД «Усть-Калманский» по Чарышскому району 

(Лобанов И.О.), ТОНД и ПР № 9 ГУ МЧС России по Алтайскому краю (Конохов И.А.), 

отделу обеспечения полномочий в области лесных отношений по Чарышскому 

лесничеству (Свахин О.А.)  обеспечить выполнение необходимого комплекса мер по 

выявлению и привлечению к ответственности нарушителей требований пожарной 

безопасности, правил противопожарного режима на территории района в соответствии 

с имеющимися полномочиями. 

6. Рекомендовать главам администраций сельсоветов: 

6.1. Совместно со старостами населенных пунктов (по согласованию) 

организовать постоянный мониторинг складывающейся обстановки на местах; 
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6.2. Организовать работу патрульных групп на возможных направлениях 

распространения природных пожаров; 

6.3. Обеспечить оперативное реагирование патрульно-маневренных групп на 

возникающие природные пожары; 

6.4. Организовать информирование населения о необходимости соблюдения 

правил пожарной безопасности в период высокой пожароопасной обстановки. 

6.5. Уделить особое внимание вопросам очистки территорий населенных 

пунктов, проведению работ по устройству и восстановлению противопожарных 

разрывов (преград) вокруг населенных пунктов. 

6.6. Обеспечить готовность к использованию имеющихся источников 

противопожарного водоснабжения. 

6.7. Организовать работу административных комиссий по выявлению и 

пресечению фактов нарушения установленных правил благоустройства. 

7. Рекомендовать руководителям сельхозорганизаций всех форм собственности 

привести в готовность и выделять при необходимости технику, способную 

осуществлять опашку, а также подвоз воды для нужд пожаротушения. 

8. Рекомендовать населению соблюдать установленные правила 

благоустройства территорий, правила противопожарного режима в Российской 

Федерации (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №    1479). 

9. Действие настоящего распоряжения распространяется с момента подписания 

и до признания его утратившим силу. 

10. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

11. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего 

отделом по делам ГОЧС и мобилизационной работе Администрации района Ремизова 

П.А. 

 

 

Глава района                                                                                                              А.В. Ездин 
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