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Козловский вестник 
 

2019 г., 

25 февраля 
 

№5 

Часть 1 Газета основана в ноябре 2007 года 
 

ГЛАВА АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«22» февраля  2019 г. №01                                                                                          село Аттиково 

О назначении публичного слушания проекта 

О внесении изменений в Устав Аттиковского  

сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики 

 

Согласно   ст.28 Федерального Закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» ст.23 Закона ЧР от 18.10.2004г. №19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике» и 

ст. 17  Устава Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Аттиковского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в Устав Аттиковского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики»  на 27 марта 2019 года в 14 часов 00 минут в здании администрации Аттиковского сельского поселения по 

адресу: с. Аттиково, ул. Горчакова, д.34. 

2. Опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник» проект решения Собрания депутатов 

Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в Устав Аттиковского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики» (приложение 1) 

3. Утвердить Порядок участия граждан Аттиковского сельского поселения Козловского района в обсуждении проекта «О внесении 

изменений в Устав Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» и учета предложений по данному 

проекту (приложение №2 к настоящему постановлению). 

 

Глава Аттиковского сельского 

поселения Козловского района  

Чувашской Республики                                                                                         В.В.Тиканова  

 

 

ПРОЕКТ 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

КОЗЛОВСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АТТИКОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

___________2019г. № ________ 

с. Аттиково 

 ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН 

КУСЛАВККА РАЙОНĔНЧИ 

ПĂРМАС ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙЕН ДЕПУТАТСЕН 

ПУХĂВĔ 

 

ЙЫШᾸНУ 

 

___________2019 ҫ № ________ 

Пăрмас  ялĕ 

 

 
 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в Устав Аттиковского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 №19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской 

Республике», Собрание депутатов Аттиковского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Устав Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, принятый решением Собрания 

депутатов сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 5 марта 2014г. № 74/1 (в редакции решений Собрания 

депутатов сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 21.11.2014 г. № 78/1,  23.06.2015 г. № 98/1,  21.06.2017 г. 

№ 53/1, 27.02.2018 г. №65/1, от 16.11.2018 г. №83/1), следующие изменения: 

 

1) в части 7 статьи 6: 
а) слова «в районной газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник»» исключить; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=443349B6-28E8-42D6-AB98-D6295964B6A8
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=3AE23668-D3A2-4D7B-8A6C-BBE0B37A41AD
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=329F9483-1F4E-45E0-AA37-B3BB5F52AE49
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=329F9483-1F4E-45E0-AA37-B3BB5F52AE49
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 «Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного 

самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании «Козловский вестник», 

распространяемом в Аттиковском сельском поселении Козловского района. 

 Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного 

самоуправления Аттиковского сельского поселения Козловского района вправе также использовать сетевое издание. В случае 

опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и 

табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»; 

 

2) пункт 13 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Аттиковского 

поселения;»; 

 

3) абзац 2 части 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются по 

предложению населения, проживающего на соответствующей территории, Собранием депутатов Аттиковского сельского поселения.»; 

 

4) дополнить статьей 20.1 следующего содержания: 

«Статья 20.1. Староста сельского населенного пункта. 

1.Для организации взаимодействия органов местного самоуправления Аттиковского сельского поселения и жителей сельского 

населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в Аттиковском сельском 

поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта. 

2.Староста сельского населенного пункта назначается Собранием депутатов Аттиковского сельского поселения по представлению 

схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и 

обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность 

государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в 

трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или 

должность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость; 

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет. 

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Собрания депутатов сельского 

поселения, в состав которого входит данный населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также 

в случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными 

организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по 

результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, 

подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а 

также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, 

обнародовании их результатов в сельском населенном пункте. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанавливаются решением Собрания 

депутатов Аттиковского сельского поселения в соответствии с законом Чувашской Республики.»; 

 

5) статью 64 дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Официальное опубликование Устава Аттиковского сельского поселения Козловского района, решения Собрания депутатов 

Аттиковского сельского поселения  Козловского района о внесении в Устав Аттиковского сельского поселения Козловского района 

изменений и (или) дополнений также осуществляется посредством опубликования (размещения) на портале Министерства юстиции 

Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Аттиковского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики           Р.А. Евсеева 

 

 

Глава Аттиковского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                       В.В. Тиканова 

 

 

 

 

 

 

http://pravo-minjust.ru/
http://право-минюст.рф/
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Приложение №2 

 к постановлению главы Аттиковского 

 сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики от 22.02.2019 г. №01 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О  внесении изменений в Устав Аттиковского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики. 

И УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДАННОМУ ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

1. Общие положения 

 1.1. Обсуждение гражданами Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики проекта решения 

о  внесении изменений в Устав Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» (далее - проект решения) 

является одним из способов непосредственного участия граждан в местном самоуправлении. Обсуждение призвано привлечению 

граждан Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики к выработке конструктивных предложений по 

проекту решения на основе широкой гласности, сопоставления и учета различных мнений. 

 1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы участия граждан в обсуждении проекта решения, а также учета их мнения при 

работе с данным проектом.  

1.3. Обеспечение организации подготовки и проведения обсуждения возлагается на администрацию Аттиковского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - администрацию). 

2. Обсуждение проекта решения 

 2.1. Обсуждение проекта решения может осуществляться как индивидуально, так и коллективно, на собраниях (сходах) 

граждан по месту жительства, месту работы, на публичных слушаниях. 

 2.2. Замечания, предложения, появившиеся как в результате коллективного обсуждения, так и от отдельных граждан 

Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, направляются в администрацию Аттиковского 

сельского поселения (Чувашская Республика, Козловский район, с. Аттиково, ул. Горчакова, 34 тел. 34-2-60) в письменном или устном 

виде с указанием названия коллектива или фамилии, имени, отчества, адреса гражданина с момента опубликования проекта решения в 

течение 20 дней. 

 2.3. Поступившие в администрацию замечания и предложения обобщаются в течение 1 дня и оформляются протоколом.  

2.4. Проект решения вместе с обобщенными замечаниями и предложениями обсуждается на публичных слушаниях, 

объявленных главой Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики.  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.02.2019г.  №07                                                                              Станция Тюрлема 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной 

 услуги «Выдача уведомления о планируемом сносе объекта капитального 

строительства, о завершении сноса объекта капитального строительства» 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», администрация Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о 

планируемом сносе объекта капитального строительства, о завершении сноса объекта капитального строительства». 

     2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики. 

    3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования)  в периодическом 

печатном издании «Козловский вестник». 

 

 

Глава Тюрлеминского сельского поселения                                     С.Л.Волков 

 

 

 

 Приложение 

к постановлению администрации 

Тюрлеминского сельского поселения 

от  01.02.2019   №07  

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Выдача уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительства,   

о завершении сноса объекта капитального строительства» 

 

I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования регламента 

       Предметом регулирования административного регламента предоставления Администрацией  Тюрлеминского сельского поселения 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, о завершении сноса объекта 

капитального строительства»  (далее Административный регламент) является регулирование отношений, возникающих между 

администрацией Тюрлеминского сельского  поселения и физическими или юридическими лицами при предоставлении муниципальной 
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услуги по выдаче уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом сносе капитального 

строительства (далее муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются юридические и физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, являющиеся застройщиками (техническими заказчиками), обратившиеся за предоставлением 

муниципальной услуги с заявлением в письменной или электронной формах. 

1.2.2. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный кабинет физического или юридического лица. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

местонахождение администрации Тюрлеминского сельского  поселения (далее Уполномоченный орган): 

почтовый адрес Уполномоченного органа: 

429440, Чувашская Республика, Козловский район,  ст.Тюрлема, ул. Ленина, д.11 

Адрес сайта администрации Тюрлеминского сельского поселения в сети Интернет: 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=374 

Адрес электронной почты администрации Тюрлеминского сельского поселения: 

kozlov_sao_turl@cap.ru  телефон 8 (835-34)24-2-36 

адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал); 

место нахождения автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее МФЦ): 

почтовый адрес МФЦ:429430, Чувашская Республика. г. Козловка,  ул. Ленина, д.55 

Адрес электронной почты: mfc-dir-kozlov@cap.ru 

Тел. (83534)2-19-60 

График работы специалистов, осуществляющих прием и консультирование: понедельник - пятница с 8.00 ч. до 18.00 ч., суббота 

- с 8.00 ч. до 12.00 ч., без перерыва на обед; выходной день - воскресенье. 

  
1.3.2.Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

1.3.3. Консультации граждан осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную 

услугу и номера контактных телефонов; 

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес Интернет-сайта Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий Административный 

регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих 

Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется специалистами Уполномоченного 

органа как в устной, так и в письменной форме бесплатно. 

1.3.4. Информирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги проводится на русском языке в форме: 

индивидуального и публичного информирования. 

1.3.4.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за информирование, 

при обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и оперативного 

ответа на поставленные вопросы, в рамках своих полномочий, в том числе с привлечением других сотрудников. 

 При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, 

занимаемую должность и наименование Уполномоченного органа. 

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора 

необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко 

подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.3.4.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение 

заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и 

подписывается   органа. 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=4
mailto:sao_turl@cap.ru
http://www.gosuslugi.ru/
mailto:mfc-dir-kozlov@cap.ru
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1.3.4.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о правилах 

предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и муниципального правового акта об его 

утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном сайте Уполномоченного органа; 

на Едином портале; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее №14), без 

исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее №18). В случае оформления информационных 

материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее №10). 

1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении муниципальной услуги: 

1.3.5.1. На информационных стендах, размещаемых в помещении Уполномоченного органа, содержится следующая информация: 

фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием документов и консультирование; 

график (режим) работы, контактные телефоны специалистов, адреса информационных порталов в сети «Интернет»; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

порядок обжалования решения, действия или бездействия Уполномоченного органа, участвующего в предоставлении 

муниципальной услуги, его должностных лиц и специалистов; 

форма и образец заполнения заявления. 

1.3.5.2. На официальном сайте Уполномоченного органа содержится следующая информация: 

структура Уполномоченного органа; 

места нахождения, график (режим) работы Уполномоченного органа, контактные номера телефонов специалистов; 

перечень категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги. 

1.3.5.3. На Едином портале, Региональном портале  Чувашской Республики размещается следующая информация: 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 

указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе; 

круг заявителей; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги; 

размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги; 

формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем 

каких – либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 

заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных. 

1.3.6. Информация о месте нахождения и графике работы организаций, государственных и муниципальных органов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги размещена в Приложении №1 к Административному регламенту. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.    Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – « Выдача уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, о 

завершении сноса объекта капитального строительства». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Тюрлеминского сельского  поселения в лице уполномоченного 

специалиста. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной  услуги, могут быть поданы через МФЦ. 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Административным 

регламентом. 

2.3.      Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

Выдача уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, о завершении сноса объекта капитального 

строительства; 

Выдача уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства.; 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Процедура предоставления муниципальной услуги не превышает 7 (семи) рабочих дней со дня подачи заявителем 

уведомления и перечня документов. 

2.4.2. Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации уведомления с пакетом 

документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги 
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Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими нормативными 

правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993); 

Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 30.12.2004, № 290, Собрание законодательства 

Российской Федерации, 03.01.2005 № 1, ст.16, «Парламентская газета», 14.01.2005,              №№ 5-6); 

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

Федерации» («Российская газета», 30.12.2004, № 290, Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), 

«Парламентская газета», 14.01.2005, №№ 5-6); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31 (1 часть), ст.3451); 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (Российская газета, 2010, 30 июля); 

иными федеральными законами, соглашениями органов местного самоуправления, другими областными законами, а также 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их предоставления 

2.6.1. К уведомлению о планируемом сносе прилагаются: 

1) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства; 

2) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства. При осуществлении сноса гаража на земельном участке, 

предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, жилых домов, 

садовых домов, хозяйственных построек, объектов, не являющихся объектами капитального строительства, строений и сооружений 

вспомогательного использования предоставление вышеуказанного документа не требуется; 

3) правоустанавливающие документы на земельный участок, объект капитального строительства (предоставляются Заявителем 

самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 

реестре недвижимости); 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если Заявление подается представителем Заявителя (при 

личном приеме предоставляется оригинал документа, который подлежит возврату представителю Заявителя после удостоверения его 

полномочий; посредством почтового отправления — предоставляется оригинал или заверенная в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации копия; при обращении в электронной форме к заявлению прикрепляется электронная копия 

документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя, заверенная усиленной квалифицированной электронной подписью 

Заявителя или нотариуса, либо электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью выдавшего 

его лица). 

2.6.2. К уведомлению о завершении сноса прилагаются: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, объект капитального строительства (предоставляются Заявителем 

самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 

реестре недвижимости); 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если Заявление подается представителем Заявителя (при 

личном приеме предоставляется оригинал документа, который подлежит возврату представителю Заявителя после удостоверения его 

полномочий; посредством почтового отправления — предоставляется оригинал или заверенная в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации копия; при обращении в электронной форме к заявлению прикрепляется электронная копия 

документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя, заверенная усиленной квалифицированной электронной подписью 

Заявителя или нотариуса, либо электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью выдавшего 

его лица). 

В целях  планируемого сноса объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, завершении сноса объекта 

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

орган, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в указанные органы посредством почтового отправления с 

уведомлением о вручении или единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление планируемом сносе объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, завершении сноса объета капитального строительства (далее также - 

уведомление о планируемом сносе, уведомление о завершении сноса капитального строительства), содержащее следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства Заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для 

физического лица); 

2) наименование и место нахождения Заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

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

4) сведения о праве Заявителя на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии 

таких лиц); 

5) сведения о праве Заявителя на объект капитального строительства, подлежащий сносу, а также сведения о наличии прав иных лиц на 

объект капитального строительства, подлежащий сносу (при наличии таких лиц); 

6) сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строительства либо о наличии 

обязательства по сносу самовольной постройки в соответствии с земельным законодательством (при наличии таких решения либо 

обязательства); 

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с Заявителем. 

2.6.2. К уведомлению о завершении сноса прилагаются: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, объект капитального строительства (предоставляются Заявителем 

самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 

реестре недвижимости); 
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2) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если Заявление подается представителем Заявителя (при 

личном приеме предоставляется оригинал документа, который подлежит возврату представителю Заявителя после удостоверения его 

полномочий; посредством почтового отправления — предоставляется оригинал или заверенная в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации копия; при обращении в электронной форме к заявлению прикрепляется электронная копия 

документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя, заверенная усиленной квалифицированной электронной подписью 

Заявителя или нотариуса, либо электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью выдавшего 

его лица). 

2.6.3. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.4. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в установленном порядке при 

наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на заявителя. 

2.6.5. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность направить заявление 

и документы, указанные в пункте 2.6.2. настоящего административного регламента, через Единый портал, путем заполнения 

специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и 

обеспечивает идентификацию заявителя. 

 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 
2.7.1. Документы, которые заявитель представляет самостоятельно: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (застройщика), в случае, если уведомление о планируемом 

строительстве направлено представителем застройщика; 

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, если 

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

территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 

статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ. 

2.7.2.  Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 1 пункта 2.7.1. настоящего регламента, 

запрашиваются уполномоченным органом в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления о планируемом строительстве, если застройщик не 

представил указанные документы самостоятельно. По межведомственным запросам, документы (их копии или сведения, содержащиеся 

в них), предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным 

органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не 

позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса. 

По межведомственным запросам, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными 

органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления 

организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 

соответствующего межведомственного запроса. 

2.7.3. Непредставление заявителем указанных в пункте 2.7.1. настоящего Административного регламента документов не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.7.4 Сотрудник Администрации в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом сносе проводит проверку 

наличия документов, указанных в подпункте 1, 2 пункта 2.6. Порядка, обеспечивает размещение уведомления о планируемом сносе и 

документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет о таком размещении Отдел 

строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района Чувашской Республики. 

В случае непредставления документов, указанных в подпункте 1, 2 пункта 1.6.1 Порядка, сотрудник Администрации запрашивает их у 

Заявителя. 

2.7.4 Сотрудник Администрации в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления о завершении сноса обеспечивает 

размещение этого уведомления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет об этом Отдел 

строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района Чувашской Республики 

 2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 

2.8.1. Уполномоченному органу запрещено отказывать в приёме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы направлены в соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале. 

2.8.2. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами; 

совершение иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, указания цели приёма; 

предоставление документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги. 

 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

Основания для отказа в приеме документов: в случае отсутствия в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального 

строительства, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего регламента, или документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего 

регламента, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о завершении сноса  капитального 
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строительства  возвращает заявителю  данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин 

возврата. В этом случае уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства считается ненаправленным. 

  2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги: отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в выдаче уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом сносе объекта 

капитального строительства: 

1) указанные в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства не соответствуют обязательным 

требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, другими 

федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом  сносе объекта капитального строительства 

; 

2) уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства подано или направлено лицом, не являющимся 

собственником капитального строительства в связи с отсутствием у него прав на него; 

2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной услуги после 

устранения предусмотренных пунктом 2.10.2. регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

 2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги: отсутствует. 

 2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 

Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы с заявителя. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставленной муниципальной услуги 

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг устанавливается 

регламентом работы организаций, указанных в Приложении №1 к настоящему Административному регламенту. 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется уполномоченным органом 

Администрации  поселения в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в соответствующем журнале 

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

2.15.2. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, устанавливается регламентами организаций, указанных в приложении №1 к настоящему 

Административному регламенту. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги 
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

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

общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

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

количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

может составлять менее 3 мест. 

2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 

информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители; 

фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для парковки 

автотранспортных средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей с информационными 

материалами: оборудуются информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 

функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 

листки). 

2.16.6. Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 
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времени перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода 

из помещения при необходимости; 

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

2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным лицом одновременно ведется прием 

только одного заявителя. 

2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных 

групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, 

мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Уполномоченного органа оборудуется 

пандусом. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны быть 

оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая 

информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости 

оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов. За пользование 

парковочным местом плата не взимается. 

 2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является совокупность количественных и качественных 

параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления муниципальной 

услуги. 

2.17.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

количество взаимодействий со специалистом при предоставлении муниципальной услуги – не более двух; 

продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении муниципальной услуги - не более 15 минут; 

                  количество повторных обращений граждан в Уполномоченный орган за предоставлением информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги; 

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ; 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги, в электронном виде Едином портале. 

Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной услуги. 

 2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

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

форме 

2.18.1. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на основании заключенного Соглашения о 

взаимодействии между Уполномоченным органом и МФЦ. 

2.18.2. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность направить заявление 

и документы в форме электронных документов, в том числе с использованием Единого портала или Регионального портала Чувашской 

Республики, путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию 

заявителя. 

При подаче электронного заявления может быть использована простая электронная подпись, согласно п.2 статьи 6 Федерального 

закона от 06 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной подписью является регистрация заявителя в 

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

подтверждающей правомочность производимых посредством сети Интернет процедур. Идентификатором простой электронной подписи 

является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного страхования 

2.18.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 

уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.18.4. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа экстерриториальности в соответствии, с которым 

заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги любое отделение МФЦ по Чувашской Республики. 

 III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур: 

прием заявления Уполномоченным органом; 

проведение проверки наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче уведомления планируемом сносе 

объекта капитального строительства ; 

формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги; 
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             проведение проверки соответствия указанных в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства   

обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, 

другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом сносе объекта капитального 

строительства. 

3.1.1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающей одного рабочего 

дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием Единого портала по 

выбору заявителя. 

3.1.2. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей Уполномоченным органом согласно 

режиму работы. 

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, 

необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема. 

3.1.3. Заявителю обеспечивается возможность предоставления муниципальной услуги посредством Единого портала без 

необходимости повторного представления документов на бумажном носителе. 

3.1.4. Форматно – логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем 

каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 

уведомляет о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 

электронной форме запроса. 

3.1.5.  При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунктах 2.6.,  2.7. настоящего 

Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных 

в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации», обеспечивающей 

информационно – техническое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме, и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте Уполномоченного органа, в части, 

касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

возможность вернуться в любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале, официального сайта Уполномоченного органа к ранее поданным им запросам 

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

3.1.6. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного 

регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого 

портала. 

3.2. Административная процедура – прием уведомления Уполномоченным органом 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему уведомления, поступившего в Уполномоченный орган от 

заявителя на бумажном носителе или в электронной форме, либо поступление в Уполномоченный орган заявления и документов, 

полученных МФЦ от заявителя. 

3.2.2. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно – логический контроль 

запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, указанных в пунктах 2.9, 2.10 настоящего Административного 

регламента, а также осуществляются следующие действия: 

при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления 

муниципальной услуги; 

при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по 

которому в соответствующем разделе Единого портала будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 

3.2.3. Результат административной процедуры – регистрация уведомления в соответствующем журнале. 

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

3.3. Административная процедура – проведение проверки наличия документов, необходимых для оказания услуги. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления и документов специалистом 

Уполномоченного органа является направление уведомления с соответствующими резолюциями и представленными документами 

специалисту Уполномоченного органа для работы. 

3.3.2. Специалист проверяет правильность составления уведомления и документов, непротиворечивость содержащихся в них 

сведений и полноту представленного заявителем или его представителем комплекта документов. 

Специалист изучает каждый представленный документ по отдельности, а затем сравнивает сведения, содержащиеся в 

представленных документах. 

При предоставлении полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, 

специалист выполняет копирование подлинников документов, представленных заявителем или его представителем, в случае подачи 

заявления на бумажном носителе, за исключением документов, которые предназначены для однократного предъявления. Копии 

документов специалист заверяет штампом «Копия верна» и подписью с расшифровкой и возвращает заявителю или его представителю 

подлинники документов, с которых сняты копии. 

Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных документов с использованием Единого 

портала  через информационную систему межведомственного взаимодействия  (далее – информационная система). 

Специалист, входит в информационную систему, путем авторизации, используя «Логин» и «Пароль» или сертификат 

электронной цифровой подписи (при ее наличии) и производит следующие действия: 

1) проверяет правильность заполнения заявления в электронной форме, а также полноту указанных сведений; 

2) проверяет соответствие представленных электронных документов установленным действующим законодательством 

требованиям, а именно: 

а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их действия; 

3) проверяет соблюдение следующих требований: 

а) наличие четкого изображения сканированных документов; 
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б) соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в представленных заявителем документах. 

Подлинные документы, необходимые для оказания муниципальной услуги, предоставляются заявителем лично, специалист 

назначает заявителю дату, время и место приема. 

6) вносит в журнал регистрации обращений граждан за муниципальной услугой в электронном виде с использованием Единого 

портала  запись о приеме электронного заявления и документов; 

7) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем заполнения в информационной системе 

интерактивных полей. 

Регистрация заявления, поступившего в форме электронного документа, осуществляется в день его поступления в 

Уполномоченный орган. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация осуществляется 

в первый рабочий день Уполномоченного органа, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

3.3.3. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий день. 

3.4. Административная процедура – формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в 

органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является непредставление заявителем документов, 

указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, запрашиваются специалистом 

Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня приёма заявления и 

обязательного перечня документов, указанного в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

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

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления муниципальной 

услуги. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (трёх) рабочих дней. 

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

распоряжении соответствующих органа либо организации документ или информацию, подлежат административной, дисциплинарной 

или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5. Административная процедура – проверка соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, 

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

планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 

Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом 

строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской Федерации 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по проверке соответствия указанных в уведомлении о планируемом 

сносе  объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами и 

действующим на дату поступления уведомления о планируемом сносе объектов капитального строительства и иным законодательством 

Российской Федерации является указание полных сведений в уведомлении. 

3.5.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет проверку указанных в уведомлении о планируемом сносе объекта 

капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим на 

дату поступления уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и иным законодательством Российской 

Федерации. 

3.5.3. Результат административной процедуры – принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 2 (два) рабочих дня. 

3.6. Административная процедура – подготовка уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом сносе капитального строительства 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке уведомления о планируемом сносе капитального 

строительства является принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.6.2. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства 

направляется застройщику только в случае, если: 

1) указанные в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства не соответствуют установленным 

Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом 

сносе объекта  капитального строительства; 

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства не допускается в 

соответствии, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату 

поступления уведомления о планируемом сносе; 

3) уведомление о планируемом сносе подано или направлено лицом, не являющимся собственником   в связи с отсутствием у 

него прав на земельный участок; 

3.6.3. Результат административной процедуры – подписанные главой администрации Тюрлеминского сельского  поселения, 

уведомления о соответствии либо несоответствии указанных в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства  

В уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства должны 

содержаться все основания направления застройщику такого уведомления с указанием обязательных требований к параметрам объектов 

сноса капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами, 

действуют на дату поступления уведомления о планируемом сносе  капитального строительства федерального или регионального 

значения. 

Подписанное уведомление регистрируется в соответствующем журнале Уполномоченного органа.  

Специалист Уполномоченного органа сообщает заявителю о подготовке уведомления и возможности их получения. 

Время выполнения административной процедуры не должен превышать 1 (один) рабочий день. 

В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи; 
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на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного Уполномоченным органом, 

МФЦ. 

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на 

бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель вправе оценить качество и доступность предоставления муниципальной услуги на Едином портале. 

  

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений 

Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 

утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок 

исполнения должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных разрешений, устной 

и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные лица немедленно 

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

нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других нормативных правовых 

актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на 

основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по 

конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа Уполномоченного 

органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного 

органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, 

акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

 4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением работником МФЦ, предоставляющего 

муниципальную услугу, положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений, порядок привлечения к ответственности работника МФЦ, предоставляющего 

муниципальную услугу, за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении государственных и 

муниципальных услуг и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему государственную услугу, органу, 

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

информации и (или) сведений, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе; 

за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную 

услугу, запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных 

запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю 

документов, преданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим 

муниципальную услугу; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации 

функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом 

Российской федерации об административных правонарушениях для должностных лиц. 

4.4. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

 соблюдение установленного порядка приема документов; 

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов; 

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов; 

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам 

применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности 

действий, определенных Административным регламентом по исполнению муниципальной услуги и принятием решений должностными 

лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного органа нормативных правовых 

актов Российской Федерации и Чувашской Республики, а также положений Административного регламента. 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги 

или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган. 
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Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, 

обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

  

V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций осуществляющих функции по 

предоставлению муниципальных услуг, или их работников 

  

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», или их работников 

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

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 

15.1Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 

 В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

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

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления 

публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 

центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа местного 

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

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих 

организаций. 

consultantplus://offline/ref=C31200087971061D5E9E7CD19A198AB664B4AEA32962049695BA44AB273AE5CF92B44EC66FcC4BK
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2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа 

местного самоуправления, 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. Жалоба 

на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена 

по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального 

центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их 

должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников 

многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами Чувашской Республики и 

муниципальными правовыми актами. 

4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 

центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 

центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 настоящего Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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. 

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, 

муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части6, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 7, дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 

в целях получения муниципальной услуги. 

7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 7, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

   7.3. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги, в судебном порядке 

Заинтересованное лицо вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие), принятые и совершённые в ходе предоставления 

муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные действующим гражданским процессуальным законодательством. 

Если заявители не удовлетворены решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы или решение не было принято, то заявители 

вправе обратиться в судебные органы с жалобой в течение 3 месяцев со дня вынесения обжалуемого решения либо совершения действия 

(бездействия). 

Жалоба подается в суд общей юрисдикции по месту расположения ответчика (Администрации муниципального образования 

Чувашской Республики) или по месту жительства заявителя. 

   

 Приложение № 1 
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к Административному регламенту 

 администрации Тюрлеминского сельского поселения 

  
Сведения о месте нахождения, графике работы и справочные телефоны администрации Тюрлеминского сельского поселения 

  

Почтовый адрес для направления корреспонденции 

 429440, Чувашская Республика, Козловский район, 

ст.Тюрлема, 

 улица Ленина, д.11 

  

Фактический адрес месторасположения 

429440, Чувашская Республика, Козловский район, 

ст.Тюрлема, 

 улица Ленина, д.11 

  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции kozlov_sao_turl@.cap.ru 

Телефон для справок 8(83534)24-2-36 

Официальный сайт в  информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» (если имеется) 
http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=364 

ФИО и должность руководителя органа Волков Сергей Леонидович 

  
График работы администрации Тюрлеминского сельского поселения 

  

День недели Часы работы (обеденный перерыв) 

Понедельник с 8.00  до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

Вторник с 8.00  до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

Среда с 8.00  до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

Четверг с 8.00  до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

Пятница с 8.00  до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

Суббота выходной 

Воскресенье Выходной 

    

Сведения о месте нахождения  АУ «МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Козловского района 

Адрес: 429430, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Ленина, д.55 

Адрес сайта в сети Интернет: http://kozlov.mfc21.ru  

Адрес электронной почты: mfc-dir-.cap.ru 

тел.: 8(83534)2-19-60 

 График работы специалистов, осуществляющих прием и консультирование: понедельник - пятница с 8.00 ч. до 18.00 ч., суббота 

- с 8.00 ч. до 12.00 ч., без перерыва на обед; выходной день - воскресенье. 

 

 

 

Приложение №2 

 

ФОРМА 

Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства 

"__" ____________ 20__ г. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения объекта капитального 

строительства или в случае, если объект капитального строительства расположен на межселенной территории, органа местного 

самоуправления муниципального района) 

1. Сведения о застройщике 

1.1.   Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:       

1.1.1.   Фамилия, имя, отчество (при наличии)       

1.1.2.   Место жительства       

1.1.3.   Реквизиты документа, удостоверяющего личность       

mailto:kozlov_sao_turl@.cap.ru
http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=4
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=74&id=1713381&title=Avtonomnoe_uchrezhdenie_Mnogofunkcionaljnij_centr_po_predostavleniyu_gosudarstvennih_i_municipaljnih_uslug_Civiljskogo_rajona_Chuvashskoj_Respubliki
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1.2.   Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или техническим заказчиком является юридическое лицо:       

1.2.1.   Наименование       

1.2.2.   Место нахождения       

1.2.3.   Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином 

государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо  

     

1.2.4.   Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо  

     

2. Сведения о земельном участке 

2.1.   Кадастровый номер земельного участка (при наличии)       

2.2.   Адрес или описание местоположения земельного участка       

2.3.   Правоустанавливающие документы (сведения о праве застройщика на земельный участок)       

2.4.   Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)       

3. Сведения об объекте капитального строительства 

3.1.   Кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии)       

3.2.   Адрес или описание местоположения объекта капитального строительства       

3.3.   Правоустанавливающие документы (Сведения о праве застройщика на объект капитального строительства)       

3.4.   Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства       

3.5.   Сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строительства либо о наличии 

обязательства по сносу самовольной постройки в соответствии с земельным законодательством (при наличии таких решения 

либо обязательства)  

     

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:____________________ 

____________________________________________________________________ ____ 

__________ _____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

К уведомлению прилагаются: 

______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Приложение №3 
 

ФОРМА 

Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства 

"__" ____________ 20__ г. 

_____________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения объекта капитального 

строительства или в случае, если объект капитального строительства расположен на межселенной территории, органа местного 
самоуправления муниципального района) 

К уведомлению о планируемом сносе объекта капитального строительства от "__" ____________ 20__ г. 
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(дата направления) 

1. Сведения о застройщике 

1.1.   Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:       

1.1.1.   Фамилия, имя, отчество (при наличии)       

1.1.2.   Место жительства       

1.1.3.   Реквизиты документа, удостоверяющего личность       

1.2.   Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или техническим заказчиком является юридическое лицо:       

1.2.1.   Наименование       

1.2.2.   Место нахождения       

1.2.3.   Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином 

государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо  

     

1.2.4.   Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо  

     

2. Сведения о земельном участке 

2.1.   Кадастровый номер земельного участка (при наличии)       

2.2.   Адрес или описание местоположения земельного участка       

2.3.   Правоустанавливающие документы (сведения о праве застройщика на земельный участок)       

2.4.   Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)       

3. Сведения об объекте капитального строительства 

3.1.   Кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии)       

3.2.   Адрес или описание местоположения объекта капитального строительства       

3.3.   Правоустанавливающие документы (Сведения о праве застройщика на объект капитального строительства)       

3.4.   Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства       

3.5.   Сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строительства либо о наличии 

обязательства по сносу самовольной постройки в соответствии с земельным законодательством (при наличии таких решения 

либо обязательства)  

     

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

____________________  

____________________________________________________________________ 

__________ _____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
04.02. 2019 г.   № 121/1                                                                                              Станция Тюрлема 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 

17.10.2008г.№71/2 « Об утверждении Положения «О вопросах налогового 

регулирования в  Тюрлеминском сельском  поселении, отнесенных 

законодательством Российской Федерации и Чувашской  Республики о 

налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления» 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 29 июля 2018 г. №232-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием налогового администрирования»  и с Федеральным законом от 3 августа 

2018 года № 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую  Налогового кодекса  Российской Федерации» Собрание депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района     

  РЕШИЛО: 
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Внести в решение Собрания депутатов  Тюрлеминского сельского поселения Козловского района  от  17 октября 2008 г. № 71/2 

«Об утверждении  Положения  «О вопросах налогового регулирования в  Тюрлеминском  сельском поселении, отнесенных 

законодательством  Российской  Федерации  и  Чувашской  Республики о  налогах  и  сборах  к ведению  органов  местного  

самоуправления»  (с изменениями от20.04.2009 г. № 76/2, от  02.09.2009 г. № 86/7, от  28.04.2010 г. № 97/2, от 24.11.2010 г. № 11/11, от  

19.09.2012 г. № 13/1, от  18.02.2013 г. № 17/2, от 05.09.2013 г. № 24/1, от 19.11.2013 г. № 26/2, от  07.02.2014 г. № 28/2, от  27.11.2014 г. 

№ 34/2 , от 29.10. 2015 г.№3/8, от 08.02.2016 г. № 6/1),от 22.11.2018 г. (далее - Положение) следующие изменение: 

1.1. статью 4  «Информация о местных налогах» изложить в следующей редакции: 

            «1.Информация и копии Решений об установлении, изменении и прекращении действия местных налогов направляются 

Собранием депутатов  Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики в территориальный 

орган  федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, финансовый 

отдел администрации Козловского района.  

            2. Указанная в пункте 1 настоящей статьи информация предоставляется в территориальный  орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов в электронной форме. Форма, формат и 

порядок направления указанной информации в электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.»; 

             1.2 в статье 5 слова « статьи 45» заменить словами « статей 45 и 45.1»; 

             1.3  абзац седьмой статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«уплата налога производится в наличной и безналичной форме. Физические лица могут уплачивать налоги через кассу местной 

администрации либо через организацию федеральной почтовой связи в случае отсутствия банка, а также через 

многофункциональный  центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в котором в соответствии с решением высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации организована возможность приема от указанных лиц 

денежных средств в счет уплаты налогов и их перечисления в бюджетную систему Российской Федерации. В этом случае местная 

администрация, организация федеральной почтовой связи и многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг руководствуются и несут ответственность в соответствии со статьей 58 Налогового кодекса Российской 

Федерации.»; 

1.4  в части  4 статьи 10 Положения абзац второй исключить. 

1.5   Статью 19 Положения дополнить частью 2  следующего содержания 

«2.Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные 

законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой 

льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. 

В случае, если документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговом органе отсутствуют, в том 

числе не представлены налогоплательщиком самостоятельно, налоговый орган по информации, указанной в заявлении 

налогоплательщика о предоставлении налоговой льготы, запрашивает сведения, подтверждающие право налогоплательщика на 

налоговую льготу, у органов, организаций, должностных лиц, у которых имеются эти сведения». 

1.6 абзац 2 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«Уплата налога производится налогоплательщиками - физическими лицами в сроки, установленные Налоговым кодексом Российской 

Федерации»; 

 1.7 абзац 3 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

« Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают налог на основании налогового уведомления, направленного 

налоговым органом. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в сроки, установленные Налоговым кодексом 

Российской Федерации»; 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании «Козловский вестник».                  

 3. Подпункты 1.1, 1.2 и 1.3 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2019 года. 

 4. Подпункты 1.4, 1.5 и 1.6 пункта 1 настоящего решения, вступает в силу после  его официального опубликования (обнародования) и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019г. 

 

Председатель Собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района                                                                                            В.К.Миронов  

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

21.02.2019 №122/1                                                               Ст.Тюрлема 

55  ЗАСЕДАНИЕ    3 СОЗЫВА 

Об утверждении  Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

Тюрлеминского сельского поселения  Козловского района  Чувашской Республики 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», с положениями статей 5.1, 28, 31, 33, 39, 40, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Уставом Тюрлеминского сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики, принятым  

решением Собрания депутатов Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 25 февраля 2014г. 

№67/1 Собрание депутатов  Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Тюрлеминского  сельского поселения  Козловского района  Чувашской Республики 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

garantf1://71723116.1000/
garantf1://71693250.0/
garantf1://71693250.2000/
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
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Председатель  собрания  Тюрлеминского  сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской Республики              В.К.Миронов 

 

 

Приложение 

к решению Собрания депутатов Тюрлеминского 

сельского поселения  Козловского района  Чувашской Республики  от   21 февраля  

2019 г. №122/1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

Тюрлеминского сельского поселения  Козловского района  Чувашской Республики 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Тюрлеминского сельского Козловского района Чувашской Республики  (далее - Положение) разработано в 

целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства при осуществлении  градостроительной деятельности. 

1.2. Градостроительная деятельность включает в себя:  

- подготовку проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, документации по планировке 

территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), проектов правил благоустройства территорий, 

проектов, предусматривающих внесение изменений в один из указанных утвержденных документов; 

 - выдачу органами местного самоуправления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.  

1.3. Настоящим Положением установлен порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам генеральных 

планов, проектам правил землепользования и застройки, документации по планировке территории (проектам планировки территории, 

проектам межевания территории), проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 

один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - 

проекты) за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами. 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями статей 5.1, 28, 31, 33, 39, 40, 43, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и Уставом муниципального образования. 

1.5. Настоящим Положением определяются: 

1) порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам; 

2) организатор публичных слушаний; 

3) срок проведения публичных слушаний; 

4) официальный сайт и (или) информационные системы; 

5) требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале общественных публичных слушаний; 

6) форма оповещения о начале публичных слушаний, порядок подготовки и форма протокола публичных слушаний, порядок 

подготовки и форма заключения о результатах публичных слушаний; 

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях, а также порядок 

консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях. 

1.6. Организатором проведения публичных слушаний: является администрация  Тюрлеминского сельского (городского) 

Козловского района Чувашской Республики  (далее - администрация сельского поселения 

1.7 Участниками публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие 

на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

1.8. Участниками публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются 

граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 

капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 

территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно 

проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные 

проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 

правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные 

проекты, а также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного 

воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

2. Процедура проведения публичных слушаний 

2.1. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на 

официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 
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4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

2.2. Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать: 

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к 

такому проекту; 

2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению публичных 

слушаниях; 

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях, 

о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции 

или экспозиций; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 

предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

2.3. Оповещение о начале публичных слушаний публикуется в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов в газете «Знамя» («Ялав»)  и размещается на официальном сайте сельского  поселения не позднее, чем 

за семь дней до дня размещения на официальном сайте сельского (городского)  поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему. 

2.4. Организатор публичных слушаний обеспечивает распространение оповещения о проведении публичных слушаний на 

информационных стендах, оборудованных около здания сельской (городской)  администрации, и в иных местах, указанных в части 8 

статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.5. Информационные стенды должны обеспечивать возможность размещения на них соответствующей информации. 

2.6. Организатором публичных слушаний обеспечивается опубликование в периодическом печатном издании Козловского 

района Чувашской Республики "Козловский вестник" и размещение на официальном сайте сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 

материалов к нему. 

2.7. Организатором публичных слушаний обеспечивается проведение экспозиции (экспозиций) проекта, проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

2.8. Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится (проводятся) в 

помещениях, занимаемых организатором публичных слушаний. 

Информация о месте, дате открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о 

сроках проведения экспозиции (экспозиций) такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанной экспозиции 

(указанных экспозиций) содержится в оповещении о начале публичных слушаний. 

2.9. Экспозиция (экспозиции) проводится (проводятся) в течение всего периода размещения проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему. 

2.10. В ходе работы экспозиции организатором публичных слушаний организовывается консультирование посетителей 

экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях. 

2.11. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устном порядке представителями организатора публичных 

слушаний и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в соответствии с оповещением о начале 

публичных слушаний. 

2.12. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему и проведения экспозиции (экспозиций) такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 

статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 

касающиеся такого проекта, в формах, предусмотренных частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(применительно к процедуре публичных слушаний). 

2.13. Организатор публичных слушаний обеспечивает проведение идентификации участников публичных слушаний в 

соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.14. Организатор публичных слушаний обеспечивает ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

2.15. Организатор публичных слушаний осуществляет регистрацию предложений и замечаний, внесенных в соответствии с 

частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения последующего их рассмотрения на 

публичных слушаниях, за исключением случаев, предусмотренных частью 15 статьи 5.1 Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

2.16. Публичные слушания проводятся в помещении, пригодном для размещения в нем представителей различных групп 

населения, права и законные интересы которых затрагивают вопросы, вынесенные на публичные слушания. Указанное помещение 

должно быть отапливаемым, электрифицированным, а также находиться в транспортной доступности. Лицам, желающим принять 

участие в публичных слушаниях, должен быть обеспечен беспрепятственный доступ в помещение, в котором будет проводиться 

собрание. Доступ в помещение прекращается только в том случае, если заняты все имеющиеся в нем места. В помещении, в первую 

очередь, размещаются лица, записавшиеся на выступление. Допускается проведение публичных слушаний на открытых площадках (вне 

помещений) в теплое время года. 

2.17. Не менее чем за 30 минут до начала публичных слушаний начинается регистрация участников публичных слушаний. 

Регистрация осуществляется ответственным лицом по поручению организатора публичных слушаний. 

При регистрации участники публичных слушаний обязаны пройти идентификацию в порядке, установленном частью 12 статьи 

5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных". 

2.18. На публичных слушаниях устанавливается, как правило, следующий регламент работы: 

-время для основных докладов – до 15 минут,  

-для содокладов – до 10 минут, 

-выступления  – до 5 минут, 

-каждый из участников публичных слушаний по существу одного и того же вопроса выступает до двух раз. 

2.19. Председательствующий на публичных слушаниях обеспечивает соблюдение порядка проведения публичных слушаний. Для 

открытия выступлений председательствующий на публичных слушаниях предоставляет слово участникам публичных слушаний в 

порядке поступления их предложений. В случае если выступающий на публичных слушаниях превышает время, установленное 
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регламентом для выступления, либо отклоняется от темы обсуждаемого вопроса, председательствующий на публичных слушаниях 

вправе сделать выступающему предупреждение, а если предупреждение не учитывается – прервать выступление.  

Участники публичных слушаний не вправе выступать на публичных слушаниях без разрешения председательствующего. 

Участник публичных слушаний, нарушивший вышеуказанные требования, а также нарушающий порядок во время проведения 

публичных слушаний после предупреждения председательствующего на публичных слушаниях может быть удален из зала, где 

проводятся публичные слушания. 

2.20. По окончании выступлений участников публичных слушаний (или по истечении предоставленного времени) 

председательствующий на публичных слушаниях дает возможность задать им уточняющие вопросы и дополнительное время для 

ответов на вопросы. 

2.21. Участники публичных слушаний вправе снять свои рекомендации и (или) присоединиться к предложениям, выдвинутым 

другими участниками публичных слушаний. 

2.22. Голосование участников во время публичных слушаний не проводится. 

2.23. Организатор публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол публичных слушаний (приложение №1 к 

настоящему Положению). 

2.24. Протокол публичных слушаний подготавливается в письменной форме. 

2.25. В протоколе публичных слушаний указывается информация, предусмотренная частью 18 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

2.26. Протокол публичных слушаний подписывается секретарем публичных слушаний и утверждается председательствующим 

на публичных слушаниях. 

2.27. К протоколу публичных слушаний прилагаются сведения, предусмотренные частью 19 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

2.28. Участник  публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола  публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником 

предложения и замечания. 

2.29. Результаты публичных слушаний оформляются итоговым документом – заключением о результатах публичных слушаний  

(приложение № 2 к настоящему Положению). 

Подготовка заключения о результатах публичных слушаний осуществляется организатором публичных слушаний на основании 

протокола публичных слушаний. 

2.30. Заключение о результатах публичных слушаний подготавливается в письменной форме. 

2.31. В заключении о результатах публичных слушаний указывается информация, предусмотренная частью 22 статьи 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.32. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности подлежит опубликованию 

(обнародованию) в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

2.33. Заключение о результатах публичных слушаний носит рекомендательный характер. 

 

3. Особенности организации и проведения публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту внесения 

изменений в генеральный план 

3.1. Проведение публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту  внесения изменений в генеральный план 

осуществляется в соответствии с положениями пунктов 1.5 - 2.33 настоящих Правил и следующими особенностями: 

1) публичные слушания по проекту генерального плана, по проекту внесения изменений в генеральный план, проводятся в 

каждом населенном пункте  Тюрлеминского сельского поселения; 

2) при проведении публичных слушаний в целях обеспечения участников публичных слушаний равными возможностями для 

участия в публичных слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на части; 

3) срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей Тюрлеминского  сельского поселения об их проведении 

до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев; 

4) протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний являются обязательным приложением к 

проекту генерального плана, проекту внесения изменений в генеральный план направляемому главой  Тюрлеминского сельского 

поселения Собранию депутатов сельского поселения.  

5) глава  Тюрлеминского сельского поселения с учетом заключения о результатах публичных слушаний принимает решение: 

а) о согласии с проектом генерального плана, с проектом внесения изменений в генеральный план  и направлении его Собранию 

депутатов Тюрлеминского сельского поселения; 

б) об отклонении проекта генерального плана, проекта внесения изменений в генеральный план и о направлении его на 

доработку. 

3.2. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного 

строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний. 

 

4. Особенности организации и проведения публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, 

проектам внесения  изменений в правила землепользования и застройки  

4.1. Проведение публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, проектам внесения  изменений в 

правила землепользования и застройки осуществляется в соответствии с положениями пунктов 1.5 - 2.33 настоящих Правил и 

следующими особенностями: 

1) глава Тюрлеминского сельского поселения при получении от администрации сельского поселения проекта правил 

землепользования и застройки и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки принимает решение о проведении 

публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, проектам внесения  изменений в правила землепользования и 

застройки в срок не позднее чем через десять дней со дня получения проектов;  

2) продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки и проекту внесения изменений в 

правила землепользования и застройки составляет не менее 2 и не более 4 месяцев со дня опубликования таких проектов; 

3) в случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный 

регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в правила 

землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный 

регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц; 

4) протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний являются обязательным приложением к 
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проекту правил землепользования и застройки и проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки, за исключением 

случаев, если их проведение в соответствии с настоящими Правилами и Градостроительным кодексом Российской Федерации, не 

требуется; 

5) глава Тюрлеминского сельского поселения в течение десяти дней после представления ему проекта правил землепользования 

и застройки, проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки и указанных в подпункте 4 пункта 4.1 настоящего 

Положения обязательных приложений должен принять решение о направлении указанных проектов Собранию депутатов сельского 

поселения или об отклонении проектов и направлении их на доработку с указанием даты их повторного представления. 

4.2. Не требуется проведение публичных слушаний по проектам внесения  изменений в правила землепользования и застройки в 

случаях, предусмотренных частью 3.3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно: 

1) несоответствия сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов 

культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащимся в Едином государственном реестре 

недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

2) несоответствия установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном 

реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;  

3) установления, изменения, прекращения существования зоны с особыми условиями использования территории, установления, 

изменения границ территории объекта культурного наследия;  

4) поступления от уполномоченных органов исполнительной власти Российской Федерации и субъекта РФ, органа местного 

самоуправления муниципального района требования о внесении изменений в правила землепользования и застройки в целях 

обеспечения размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 

муниципального района (за исключением линейных объектов), предусмотренных документами территориального планирования. 

 

5. Особенности организации и проведения публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке 

территории (проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам внесения в них изменений) 

5.1. Проведение публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания территории, проектам 

внесения в них изменений осуществляется в соответствии с положениями пунктов 1.5 - 2.33 настоящих Правил и следующими 

особенностями: 

1) проекты планировки территории и проекты межевания территории, проекты внесения в них изменений решения об 

утверждении которых принимается главой сельского поселения до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на 

публичных слушаниях, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

2) срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей сельского поселения о времени и месте их проведения до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев; 

3) уполномоченные должностные лица администрации сельского поселения, представляют главе сельского поселения 

подготовленные проект планировки территории, проект межевания территории, проекты  внесения в них изменений, с обязательным 

приложением протоколов публичных слушаний по указанным проектам  и заключение о результатах публичных слушаний не позднее 

чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний; 

4) глава сельского поселения с учетом протоколов публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории, проектам  внесения в них изменений и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении 

указанной документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом 

указанных протокола и заключения. 

5.2. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории,  проектам  внесения в них 

изменений не проводятся, если они подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому 

товариществу для ведения садоводства или огородничества"; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 

5.3. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной 

структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа публичные слушания не проводятся, за 

исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 

образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие 

установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования. 

 

6. Особенности организации и проведения публичных слушаний по проектам правил благоустройства территорий, 

проектам внесения в них изменений 

6.1. Проведение публичных слушаний по проектам правил благоустройства территорий, проектам внесения  изменений в правила 

благоустройства территорий осуществляется в соответствии с положениями пунктов 1.5 - 2.33 настоящих Правил и следующими 

особенностями: 

1) срок проведения публичных слушаний по проектам правил благоустройства территорий,  проектам внесения в них 

изменений со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний не может быть менее 1 месяца и более 3 месяцев. 

 

7. Особенности организации и проведения публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

7.1. Проведение публичных слушаний по проектам  решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

осуществляется в соответствии с положениями пунктов 1.5 - 2.33 настоящих Правил и следующими особенностями: 
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1) в случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может 

оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия; 

2) организатор публичных слушаний направляет сообщения о проведении публичных слушаний участникам публичных 

слушаний, указанным в пункте 1.8 настоящих Правил.  Сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления 

заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

3) срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей сельского  поселения об их проведении до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяц; 

4) участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

вправе представить в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения (далее - комиссия) 

свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний (полномочия 

комиссии, требования к составу и порядку деятельности комиссии установлены соответствующим решением главы сельского 

поселения); 

5) на основании заключения о результатах публичных слушаний комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 

предоставлении таких разрешений или об отказе в предоставлении таких разрешений с указанием причин принятого решения и 

направляет указанные рекомендации главе сельского поселения; 

6) на основании указанных в подпункте 5 пункта 7.1 настоящих Правил рекомендаций глава сельского поселения: 

- в течение трёх дней со дня поступления указанных рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно 

разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения; 

- в течение семи дней со дня поступления указанных рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе 

в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

7.2. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования, по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства несут физические или юридические 

лица, заинтересованные в предоставлении таких разрешений. 

7.3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке 

после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний. 
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Приложение N 1 

к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на территории 

Тюрлеминского_сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики 

утвержденного решением Собрания депутатов Тюрлеминского 

сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики  от    21.02.2019 

№122/1   

 

 

  

   Протокол публичных слушаний 

 

"____" ____________ 20__ г. 

 

Место проведения: _________________________________________________________ 

Время проведения: _________________________________________________________ 

Организатор публичных слушаний: ___________________________________________ 

Предмет слушаний: _________________________________________________________ 

Присутствуют: _____________________________________________________________  

Всего присутствовало: _______________________________ (список прилагается).  

Оповещение  о начале публичных слушаний опубликовано в газете  

  "____"_______  20__ г.  N ______;  размещено на официальном сайте 

администрации сельского (городского) поселения "___" __________ 20___ г. 

Предложения  и  замечания,  касающиеся  проекта,  с  момента  опубликования 

оповещения  были  поданы  в  устной и письменной форме в адрес организатора 

публичных слушаний с ______________ по _______________; а также посредством 

записи  в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

В  период  проведения  публичных слушаний были поданы следующие замечания и 

предложения от участников публичных слушаний: 

1)  от участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания: 

__________________________________________________________________________; 

2) от иных участников публичных слушаний: 

__________________________________________________________________________. 

Принятые рекомендации: ___________________________________________________. 

 

Председательствующий: 

 

Протокол вел: 
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Приложение N 2 

к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на территории Тюрлеминского 

сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики утвержденного 

решением Собрания депутатов Тюрлеминского 

сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики  от         №     

 

 

  Заключение о результатах публичных слушаний 

 

"____" __________ 20___ г. 

 

Публичные слушания по проекту _________________________________ проводились 

"___" ___________ 20___ г. с _____ часов до ______ часов 

в здании ____________________, расположенном по адресу ___________________. 

В публичных слушаниях приняло участие __________ человек. 

По  результатам  публичных  слушаний  составлен протокол публичных слушаний 

N   _______   от   _________________,  на  основании  которого подготовлено 

заключение о результатах публичных слушаний. 

В  период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения 

от участников публичных слушаний: 

1)  от участников публичных слушаний постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания ______________ предложений и 

замечаний; 

2) от иных участников публичных слушаний _________ предложений и замечаний. 

Рекомендации   организатора   публичных  слушаний  о  целесообразности  или 

нецелесообразности   учета   внесенных   участниками   публичных   слушаний 

предложений и замечаний:    

N 

п/п 

Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора 

 

Выводы по результатам публичных слушаний: 

 

Председатель публичных слушаний: 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18 февраля 2019г. №04                                                               село Аттиково 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной 

 услуги «Выдача уведомления о планируемом сносе объекта капитального 

строительства, о завершении сноса объекта капитального строительства» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», администрация Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о 

планируемом сносе объекта капитального строительства, о завершении сноса объекта капитального строительства». 

     2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Аттиковского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики. 

    3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования)  в периодическом 

печатном издании «Козловский вестник». 
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Глава Аттиковского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                                     В.В.Тиканова 

 

 

 

 

 Приложение 

к постановлению администрации 

Аттиковского сельского поселения 

от  18 февраля 2019г.   № 04 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Выдача уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительства,   

о завершении сноса объекта капитального строительства» 

 

I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования регламента 

       Предметом регулирования административного регламента предоставления Администрацией  Аттиковского сельского поселения 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, о завершении сноса объекта 

капитального строительства»  (далее Административный регламент) является регулирование отношений, возникающих между 

администрацией Аттиковского сельского  поселения и физическими или юридическими лицами при предоставлении муниципальной 

услуги по выдаче уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом сносе капитального 

строительства (далее муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются юридические и физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, являющиеся застройщиками (техническими заказчиками), обратившиеся за предоставлением 

муниципальной услуги с заявлением в письменной или электронной формах. 

1.2.2. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный кабинет физического или юридического лица. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

местонахождение администрации Аттиковского сельского  поселения (далее Уполномоченный орган): 

почтовый адрес Уполномоченного органа: 

429442, Чувашская Республика, Козловский район,  село Аттиково, ул. Горчакова, д.34 

Адрес сайта администрации Аттиковского сельского поселения в сети Интернет: 

          http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=367 

Адрес электронной почты администрации Аттиковского сельского поселения: 

kozlov_sao_att@cap.ru  телефон 8 (835-34)34-2-60 

адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал); 

место нахождения автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее МФЦ): 

почтовый адрес МФЦ:429430, Чувашская Республика. г. Козловка,  ул. Ленина, д.55 

Адрес электронной почты: mfc-dir-kozlov@cap.ru 

Тел. (83534)2-19-60 

График работы специалистов, осуществляющих прием и консультирование: понедельник - пятница с 8.00 ч. до 18.00 ч., суббота 

- с 8.00 ч. до 12.00 ч., без перерыва на обед; выходной день - воскресенье. 

  
1.3.2.Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

1.3.3. Консультации граждан осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную 

услугу и номера контактных телефонов; 

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес Интернет-сайта Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий Административный 

регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих 

Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=4
mailto:sao_t@cap.ru
http://www.gosuslugi.ru/
mailto:mfc-dir-kozlov@cap.ru
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иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется специалистами Уполномоченного 

органа как в устной, так и в письменной форме бесплатно. 

1.3.4. Информирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги проводится на русском языке в форме: 

индивидуального и публичного информирования. 

1.3.4.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за информирование, 

при обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и оперативного 

ответа на поставленные вопросы, в рамках своих полномочий, в том числе с привлечением других сотрудников. 

 При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, 

занимаемую должность и наименование Уполномоченного органа. 

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора 

необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко 

подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.3.4.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение 

заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и 

подписывается   органа. 

1.3.4.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о правилах 

предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и муниципального правового акта об его 

утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном сайте Уполномоченного органа; 

на Едином портале; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее №14), без 

исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее №18). В случае оформления информационных 

материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее №10). 

1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении муниципальной услуги: 

1.3.5.1. На информационных стендах, размещаемых в помещении Уполномоченного органа, содержится следующая информация: 

фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием документов и консультирование; 

график (режим) работы, контактные телефоны специалистов, адреса информационных порталов в сети «Интернет»; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

порядок обжалования решения, действия или бездействия Уполномоченного органа, участвующего в предоставлении 

муниципальной услуги, его должностных лиц и специалистов; 

форма и образец заполнения заявления. 

1.3.5.2. На официальном сайте Уполномоченного органа содержится следующая информация: 

структура Уполномоченного органа; 

места нахождения, график (режим) работы Уполномоченного органа, контактные номера телефонов специалистов; 

перечень категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги. 

1.3.5.3. На Едином портале, Региональном портале  Чувашской Республики размещается следующая информация: 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 

указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе; 

круг заявителей; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги; 

размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги; 

формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем 

каких – либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 

заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных. 

1.3.6. Информация о месте нахождения и графике работы организаций, государственных и муниципальных органов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги размещена в Приложении №1 к Административному регламенту. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.    Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – « Выдача уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, о 

завершении сноса объекта капитального строительства». 
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2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Аттиковского сельского  поселения в лице уполномоченного 

специалиста. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной  услуги, могут быть поданы через МФЦ. 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Административным 

регламентом. 

2.3.      Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

Выдача уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, о завершении сноса объекта капитального 

строительства; 

Выдача уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства.; 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Процедура предоставления муниципальной услуги не превышает 7 (семи) рабочих дней со дня подачи заявителем 

уведомления и перечня документов. 

2.4.2. Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации уведомления с пакетом 

документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими нормативными 

правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993); 

Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 30.12.2004, № 290, Собрание законодательства 

Российской Федерации, 03.01.2005 № 1, ст.16, «Парламентская газета», 14.01.2005,              №№ 5-6); 

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

Федерации» («Российская газета», 30.12.2004, № 290, Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), 

«Парламентская газета», 14.01.2005, №№ 5-6); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31 (1 часть), ст.3451); 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (Российская газета, 2010, 30 июля); 

иными федеральными законами, соглашениями органов местного самоуправления, другими областными законами, а также 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их предоставления 

2.6.1. К уведомлению о планируемом сносе прилагаются: 

1) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства; 

2) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства. При осуществлении сноса гаража на земельном участке, 

предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, жилых домов, 

садовых домов, хозяйственных построек, объектов, не являющихся объектами капитального строительства, строений и сооружений 

вспомогательного использования предоставление вышеуказанного документа не требуется; 

3) правоустанавливающие документы на земельный участок, объект капитального строительства (предоставляются Заявителем 

самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 

реестре недвижимости); 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если Заявление подается представителем Заявителя (при 

личном приеме предоставляется оригинал документа, который подлежит возврату представителю Заявителя после удостоверения его 

полномочий; посредством почтового отправления — предоставляется оригинал или заверенная в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации копия; при обращении в электронной форме к заявлению прикрепляется электронная копия 

документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя, заверенная усиленной квалифицированной электронной подписью 

Заявителя или нотариуса, либо электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью выдавшего 

его лица). 

2.6.2. К уведомлению о завершении сноса прилагаются: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, объект капитального строительства (предоставляются Заявителем 

самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 

реестре недвижимости); 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если Заявление подается представителем Заявителя (при 

личном приеме предоставляется оригинал документа, который подлежит возврату представителю Заявителя после удостоверения его 

полномочий; посредством почтового отправления — предоставляется оригинал или заверенная в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации копия; при обращении в электронной форме к заявлению прикрепляется электронная копия 

документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя, заверенная усиленной квалифицированной электронной подписью 

Заявителя или нотариуса, либо электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью выдавшего 

его лица). 

В целях  планируемого сноса объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, завершении сноса объекта 

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

орган, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в указанные органы посредством почтового отправления с 

уведомлением о вручении или единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление планируемом сносе объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома, завершении сноса объета капитального строительства (далее также - 

уведомление о планируемом сносе, уведомление о завершении сноса капитального строительства), содержащее следующие сведения: 
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1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства Заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для 

физического лица); 

2) наименование и место нахождения Заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

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

4) сведения о праве Заявителя на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии 

таких лиц); 

5) сведения о праве Заявителя на объект капитального строительства, подлежащий сносу, а также сведения о наличии прав иных лиц на 

объект капитального строительства, подлежащий сносу (при наличии таких лиц); 

6) сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строительства либо о наличии 

обязательства по сносу самовольной постройки в соответствии с земельным законодательством (при наличии таких решения либо 

обязательства); 

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с Заявителем. 

2.6.2. К уведомлению о завершении сноса прилагаются: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, объект капитального строительства (предоставляются Заявителем 

самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 

реестре недвижимости); 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае если Заявление подается представителем Заявителя (при 

личном приеме предоставляется оригинал документа, который подлежит возврату представителю Заявителя после удостоверения его 

полномочий; посредством почтового отправления — предоставляется оригинал или заверенная в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации копия; при обращении в электронной форме к заявлению прикрепляется электронная копия 

документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя, заверенная усиленной квалифицированной электронной подписью 

Заявителя или нотариуса, либо электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью выдавшего 

его лица). 

2.6.3. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.4. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в установленном порядке при 

наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на заявителя. 

2.6.5. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность направить заявление 

и документы, указанные в пункте 2.6.2. настоящего административного регламента, через Единый портал, путем заполнения 

специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и 

обеспечивает идентификацию заявителя. 

 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 
2.7.1. Документы, которые заявитель представляет самостоятельно: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (застройщика), в случае, если уведомление о планируемом 

строительстве направлено представителем застройщика; 

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, если 

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

территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 

статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ. 

2.7.2.  Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 1 пункта 2.7.1. настоящего регламента, 

запрашиваются уполномоченным органом в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления о планируемом строительстве, если застройщик не 

представил указанные документы самостоятельно. По межведомственным запросам, документы (их копии или сведения, содержащиеся 

в них), предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным 

органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не 

позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса. 

По межведомственным запросам, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными 

органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления 

организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 

соответствующего межведомственного запроса. 

2.7.3. Непредставление заявителем указанных в пункте 2.7.1. настоящего Административного регламента документов не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.7.4 Сотрудник Администрации в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом сносе проводит проверку 

наличия документов, указанных в подпункте 1, 2 пункта 2.6. Порядка, обеспечивает размещение уведомления о планируемом сносе и 

документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет о таком размещении Отдел 

строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района Чувашской Республики. 

В случае непредставления документов, указанных в подпункте 1, 2 пункта 1.6.1 Порядка, сотрудник Администрации запрашивает их у 

Заявителя. 

2.7.4 Сотрудник Администрации в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления о завершении сноса обеспечивает 

размещение этого уведомления в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет об этом Отдел 

строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района Чувашской Республики 

 2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 
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2.8.1. Уполномоченному органу запрещено отказывать в приёме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы направлены в соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале. 

2.8.2. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами; 

совершение иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, указания цели приёма; 

предоставление документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги. 

 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

Основания для отказа в приеме документов: в случае отсутствия в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального 

строительства, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего регламента, или документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего 

регламента, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о завершении сноса  капитального 

строительства  возвращает заявителю  данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин 

возврата. В этом случае уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства считается ненаправленным. 

  2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги: отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в выдаче уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом сносе объекта 

капитального строительства: 

1) указанные в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства не соответствуют обязательным 

требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, другими 

федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом  сносе объекта капитального строительства 

; 

2) уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства подано или направлено лицом, не являющимся 

собственником капитального строительства в связи с отсутствием у него прав на него; 

2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной услуги после 

устранения предусмотренных пунктом 2.10.2. регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

 2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги: отсутствует. 

 2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 

Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы с заявителя. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставленной муниципальной услуги 

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг устанавливается 

регламентом работы организаций, указанных в Приложении №1 к настоящему Административному регламенту. 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется уполномоченным органом 

Администрации  поселения в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в соответствующем журнале 

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

2.15.2. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, устанавливается регламентами организаций, указанных в приложении №1 к настоящему 

Административному регламенту. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги 
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

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

общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

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

количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

может составлять менее 3 мест. 

2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 
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здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую 

информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители; 

фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для парковки 

автотранспортных средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей с информационными 

материалами: оборудуются информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 

функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 

листки). 

2.16.6. Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода 

из помещения при необходимости; 

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

2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным лицом одновременно ведется прием 

только одного заявителя. 

2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных 

групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, 

мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Уполномоченного органа оборудуется 

пандусом. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны быть 

оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая 

информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости 

оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов. За пользование 

парковочным местом плата не взимается. 

 2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является совокупность количественных и качественных 

параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления муниципальной 

услуги. 

2.17.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

количество взаимодействий со специалистом при предоставлении муниципальной услуги – не более двух; 

продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении муниципальной услуги - не более 15 минут; 

                  количество повторных обращений граждан в Уполномоченный орган за предоставлением информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги; 

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ; 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги, в электронном виде Едином портале. 

Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной услуги. 

 2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

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

форме 

2.18.1. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на основании заключенного Соглашения о 

взаимодействии между Уполномоченным органом и МФЦ. 

2.18.2. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность направить заявление 

и документы в форме электронных документов, в том числе с использованием Единого портала или Регионального портала Чувашской 

Республики, путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию 

заявителя. 

При подаче электронного заявления может быть использована простая электронная подпись, согласно п.2 статьи 6 Федерального 

закона от 06 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной подписью является регистрация заявителя в 

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

подтверждающей правомочность производимых посредством сети Интернет процедур. Идентификатором простой электронной подписи 

является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного страхования 

2.18.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
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уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 

уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.18.4. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа экстерриториальности в соответствии, с которым 

заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги любое отделение МФЦ по Чувашской Республики. 

 III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур: 

прием заявления Уполномоченным органом; 

проведение проверки наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче уведомления планируемом сносе 

объекта капитального строительства ; 

формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги; 

             проведение проверки соответствия указанных в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства   

обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, 

другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом сносе объекта капитального 

строительства. 

3.1.1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающей одного рабочего 

дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием Единого портала по 

выбору заявителя. 

3.1.2. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей Уполномоченным органом согласно 

режиму работы. 

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, 

необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема. 

3.1.3. Заявителю обеспечивается возможность предоставления муниципальной услуги посредством Единого портала без 

необходимости повторного представления документов на бумажном носителе. 

3.1.4. Форматно – логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем 

каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 

уведомляет о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 

электронной форме запроса. 

3.1.5.  При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунктах 2.6.,  2.7. настоящего 

Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных 

в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации», обеспечивающей 

информационно – техническое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме, и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте Уполномоченного органа, в части, 

касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

возможность вернуться в любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале, официального сайта Уполномоченного органа к ранее поданным им запросам 

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

3.1.6. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного 

регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого 

портала. 

3.2. Административная процедура – прием уведомления Уполномоченным органом 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему уведомления, поступившего в Уполномоченный орган от 

заявителя на бумажном носителе или в электронной форме, либо поступление в Уполномоченный орган заявления и документов, 

полученных МФЦ от заявителя. 

3.2.2. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно – логический контроль 

запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, указанных в пунктах 2.9, 2.10 настоящего Административного 

регламента, а также осуществляются следующие действия: 

при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления 

муниципальной услуги; 

при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по 

которому в соответствующем разделе Единого портала будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 

3.2.3. Результат административной процедуры – регистрация уведомления в соответствующем журнале. 

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

3.3. Административная процедура – проведение проверки наличия документов, необходимых для оказания услуги. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления и документов специалистом 

Уполномоченного органа является направление уведомления с соответствующими резолюциями и представленными документами 

специалисту Уполномоченного органа для работы. 

3.3.2. Специалист проверяет правильность составления уведомления и документов, непротиворечивость содержащихся в них 

сведений и полноту представленного заявителем или его представителем комплекта документов. 
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Специалист изучает каждый представленный документ по отдельности, а затем сравнивает сведения, содержащиеся в 

представленных документах. 

При предоставлении полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, 

специалист выполняет копирование подлинников документов, представленных заявителем или его представителем, в случае подачи 

заявления на бумажном носителе, за исключением документов, которые предназначены для однократного предъявления. Копии 

документов специалист заверяет штампом «Копия верна» и подписью с расшифровкой и возвращает заявителю или его представителю 

подлинники документов, с которых сняты копии. 

Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных документов с использованием Единого 

портала  через информационную систему межведомственного взаимодействия  (далее – информационная система). 

Специалист, входит в информационную систему, путем авторизации, используя «Логин» и «Пароль» или сертификат 

электронной цифровой подписи (при ее наличии) и производит следующие действия: 

1) проверяет правильность заполнения заявления в электронной форме, а также полноту указанных сведений; 

2) проверяет соответствие представленных электронных документов установленным действующим законодательством 

требованиям, а именно: 

а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их действия; 

3) проверяет соблюдение следующих требований: 

а) наличие четкого изображения сканированных документов; 

б) соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в представленных заявителем документах. 

Подлинные документы, необходимые для оказания муниципальной услуги, предоставляются заявителем лично, специалист 

назначает заявителю дату, время и место приема. 

6) вносит в журнал регистрации обращений граждан за муниципальной услугой в электронном виде с использованием Единого 

портала  запись о приеме электронного заявления и документов; 

7) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем заполнения в информационной системе 

интерактивных полей. 

Регистрация заявления, поступившего в форме электронного документа, осуществляется в день его поступления в 

Уполномоченный орган. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация осуществляется 

в первый рабочий день Уполномоченного органа, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

3.3.3. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий день. 

3.4. Административная процедура – формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в 

органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является непредставление заявителем документов, 

указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, запрашиваются специалистом 

Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня приёма заявления и 

обязательного перечня документов, указанного в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

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

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления муниципальной 

услуги. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (трёх) рабочих дней. 

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

распоряжении соответствующих органа либо организации документ или информацию, подлежат административной, дисциплинарной 

или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5. Административная процедура – проверка соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, 

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

планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 

Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом 

строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской Федерации 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по проверке соответствия указанных в уведомлении о планируемом 

сносе  объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами и 

действующим на дату поступления уведомления о планируемом сносе объектов капитального строительства и иным законодательством 

Российской Федерации является указание полных сведений в уведомлении. 

3.5.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет проверку указанных в уведомлении о планируемом сносе объекта 

капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим на 

дату поступления уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и иным законодательством Российской 

Федерации. 

3.5.3. Результат административной процедуры – принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 2 (два) рабочих дня. 

3.6. Административная процедура – подготовка уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом сносе капитального строительства 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке уведомления о планируемом сносе капитального 

строительства является принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.6.2. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства 

направляется застройщику только в случае, если: 

1) указанные в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства не соответствуют установленным 

Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом 

сносе объекта  капитального строительства; 
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2) размещение указанных в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства не допускается в 

соответствии, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату 

поступления уведомления о планируемом сносе; 

3) уведомление о планируемом сносе подано или направлено лицом, не являющимся собственником   в связи с отсутствием у 

него прав на земельный участок; 

3.6.3. Результат административной процедуры – подписанные главой администрации Аттиковского сельского  поселения, 

уведомления о соответствии либо несоответствии указанных в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства  

В уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства должны 

содержаться все основания направления застройщику такого уведомления с указанием обязательных требований к параметрам объектов 

сноса капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами, 

действуют на дату поступления уведомления о планируемом сносе  капитального строительства федерального или регионального 

значения. 

Подписанное уведомление регистрируется в соответствующем журнале Уполномоченного органа.  

Специалист Уполномоченного органа сообщает заявителю о подготовке уведомления и возможности их получения. 

Время выполнения административной процедуры не должен превышать 1 (один) рабочий день. 

В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи; 

на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного Уполномоченным органом, 

МФЦ. 

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на 

бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель вправе оценить качество и доступность предоставления муниципальной услуги на Едином портале. 

  

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений 

Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 

утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок 

исполнения должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных разрешений, устной 

и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные лица немедленно 

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

нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других нормативных правовых 

актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на 

основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по 

конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа Уполномоченного 

органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного 

органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, 

акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

 4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением работником МФЦ, предоставляющего 

муниципальную услугу, положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений, порядок привлечения к ответственности работника МФЦ, предоставляющего 

муниципальную услугу, за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении государственных и 

муниципальных услуг и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему государственную услугу, органу, 

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

информации и (или) сведений, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе; 

за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную 

услугу, запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных 

запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю 

документов, преданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим 

муниципальную услугу; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации 

функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом 

Российской федерации об административных правонарушениях для должностных лиц. 
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4.4. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

 соблюдение установленного порядка приема документов; 

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов; 

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов; 

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам 

применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности 

действий, определенных Административным регламентом по исполнению муниципальной услуги и принятием решений должностными 

лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного органа нормативных правовых 

актов Российской Федерации и Чувашской Республики, а также положений Административного регламента. 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги 

или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, 

обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

  

V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций осуществляющих функции по 

предоставлению муниципальных услуг, или их работников 

  

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», или их работников 

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

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 

15.1Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 

 В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

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

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае 
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досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления 

публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 

центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа местного 

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

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих 

организаций. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа 

местного самоуправления, 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. Жалоба 

на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена 

по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального 

центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их 

должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников 

многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами Чувашской Республики и 

муниципальными правовыми актами. 

4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 

центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 

центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 настоящего Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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. 

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, 

муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части6, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
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7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 7, дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 

в целях получения муниципальной услуги. 

7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 7, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

   7.3. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги, в судебном порядке 

Заинтересованное лицо вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие), принятые и совершённые в ходе предоставления 

муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные действующим гражданским процессуальным законодательством. 

Если заявители не удовлетворены решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы или решение не было принято, то заявители 

вправе обратиться в судебные органы с жалобой в течение 3 месяцев со дня вынесения обжалуемого решения либо совершения действия 

(бездействия). 

Жалоба подается в суд общей юрисдикции по месту расположения ответчика (Администрации муниципального образования 

Чувашской Республики) или по месту жительства заявителя. 

   

 Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 администрации Аттиковского сельского поселения 

  
Сведения о месте нахождения, графике работы и справочные телефоны администрации Аттиковского сельского поселения 

  

Почтовый адрес для направления корреспонденции 
 429442, Чувашская Республика, Козловский район, c. 

Аттиково, ул. Горчакова, д. 34  

Фактический адрес месторасположения 
429442, Чувашская Республика, Козловский район, c. 

Аттиково, ул. Горчакова, д. 34  

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 
kozlov_sao_att@.cap.ru 

Телефон для справок 8(83534)34-2-60 

Официальный сайт в  информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» (если имеется) 
http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=367 

ФИО и должность руководителя органа Тиканова Валентина Витальевна 

  
График работы администрации Аттиковского сельского поселения 

  

День недели Часы работы (обеденный перерыв) 

Понедельник с 8.00  до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

Вторник с 8.00  до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

Среда с 8.00  до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

Четверг с 8.00  до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

Пятница с 8.00  до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

Суббота выходной 

Воскресенье Выходной 

    

Сведения о месте нахождения  АУ «МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Козловского района 

Адрес: 429430, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Ленина, д.55 

Адрес сайта в сети Интернет: http://kozlov.mfc21.ru  

Адрес электронной почты: mfc-dir-.cap.ru 

тел.: 8(83534)2-19-60 

 График работы специалистов, осуществляющих прием и консультирование: понедельник - пятница с 8.00 ч. до 18.00 ч., суббота 

- с 8.00 ч. до 12.00 ч., без перерыва на обед; выходной день - воскресенье. 
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Приложение №2 

 

ФОРМА 

Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства 

"__" ____________ 20__ г. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения объекта капитального 

строительства или в случае, если объект капитального строительства расположен на межселенной территории, органа местного 
самоуправления муниципального района) 

1. Сведения о застройщике 

1.1.   Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:       

1.1.1.   Фамилия, имя, отчество (при наличии)       

1.1.2.   Место жительства       

1.1.3.   Реквизиты документа, удостоверяющего личность       

1.2.   Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или техническим заказчиком является юридическое лицо:       

1.2.1.   Наименование       

1.2.2.   Место нахождения       

1.2.3.   Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином 

государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо  

     

1.2.4.   Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо  

     

2. Сведения о земельном участке 

2.1.   Кадастровый номер земельного участка (при наличии)       

2.2.   Адрес или описание местоположения земельного участка       

2.3.   Правоустанавливающие документы (сведения о праве застройщика на земельный участок)       

2.4.   Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)       

3. Сведения об объекте капитального строительства 

3.1.   Кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии)       

3.2.   Адрес или описание местоположения объекта капитального строительства       

3.3.   Правоустанавливающие документы (Сведения о праве застройщика на объект капитального строительства)       

3.4.   Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства       

3.5.   Сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строительства либо о наличии 

обязательства по сносу самовольной постройки в соответствии с земельным законодательством (при наличии таких решения 

либо обязательства)  

     

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:____________________ 

____________________________________________________________________ ____ 

__________ _____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

К уведомлению прилагаются: 

______________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Приложение №3 
 

ФОРМА 

Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства 

"__" ____________ 20__ г. 

_____________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения объекта капитального 

строительства или в случае, если объект капитального строительства расположен на межселенной территории, органа местного 
самоуправления муниципального района) 

К уведомлению о планируемом сносе объекта капитального строительства от "__" ____________ 20__ г. 

(дата направления) 

1. Сведения о застройщике 

1.1.   Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:       

1.1.1.   Фамилия, имя, отчество (при наличии)       

1.1.2.   Место жительства       

1.1.3.   Реквизиты документа, удостоверяющего личность       

1.2.   Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или техническим заказчиком является юридическое лицо:       

1.2.1.   Наименование       

1.2.2.   Место нахождения       

1.2.3.   Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином 

государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо  

     

1.2.4.   Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо  

     

2. Сведения о земельном участке 

2.1.   Кадастровый номер земельного участка (при наличии)       

2.2.   Адрес или описание местоположения земельного участка       

2.3.   Правоустанавливающие документы (сведения о праве застройщика на земельный участок)       

2.4.   Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)       

3. Сведения об объекте капитального строительства 

3.1.   Кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии)       

3.2.   Адрес или описание местоположения объекта капитального строительства       

3.3.   Правоустанавливающие документы (Сведения о праве застройщика на объект капитального строительства)       

3.4.   Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства       

3.5.   Сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строительства либо о наличии 

обязательства по сносу самовольной постройки в соответствии с земельным законодательством (при наличии таких решения 

либо обязательства)  

     

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

____________________  
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____________________________________________________________________ 

__________ _____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19 февраля 2019 г. № 05 деревня Еметкино 

Об утверждении административного 

 регламента предоставления муниципальной 

 услуги «Выдача уведомления о соответствии 

 (несоответствии) указанных в уведомлении о  

планируемом строительстве объекта  

индивидуального жилищного строительства  

или садового дома параметрам и допустимости 

 размещения объекта индивидуального  

жилищного строительства или садового дома  

на земельном участке» 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», администрация Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о 

соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Еметкинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования)  в периодическом печатном 

издании «Козловский вестник». 

  

 

Глава Еметкинского сельского 

поселения Козловского района                                                                    В.В.Юсов 

  
                                                

Утвержден 

                       постановлением администрации 

                          Еметкинского сельского поселения 

                     от 19 февраля 2019г.  №05 

  

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке» 

I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента предоставления Администрацией  Еметкинского сельского поселения 

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

строительстве  объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»  (далее Административный регламент) является 

регулирование отношений, возникающих между администрацией Еметкинского сельского  поселения и физическими или 

юридическими лицами при предоставлении муниципальной услуги по выдаче уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных 

в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее 

муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются юридические и физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, являющиеся застройщиками (техническими заказчиками), обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги 

с заявлением в письменной или электронной формах. 

1.2.2. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 

Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный кабинет физического или юридического лица. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

местонахождение администрации Еметкинского сельского  поселения (далее Уполномоченный орган): 

почтовый адрес Уполномоченного органа: 

429438, Чувашская Республика, Козловский район,  д.Еметкино, ул. Советская, д.39б 

Адрес сайта администрации Еметкинского сельского поселения в сети Интернет: 
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http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=369 

Адрес электронной почты администрации Еметкинского сельского поселения: 

kozlov_sao_еmet.cap.ru 

телефон 8 (835-34)34-2-25 

адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал); 

место нахождения автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее МФЦ): 

почтовый адрес МФЦ:429430, Чувашская Республика. г. Козловка,  ул. Ленина, д.55 

Адрес электронной почты: mfc-dir-kozlov@cap.ru 

Тел. (83534)2-19-60 

График работы специалистов, осуществляющих прием и консультирование: понедельник - пятница с 8.00 ч. до 18.00 ч., суббота - с 8.00 

ч. до 12.00 ч., без перерыва на обед; выходной день - воскресенье. 

  
1.3.2.Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

1.3.3. Консультации граждан осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и 

номера контактных телефонов; 

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес Интернет-сайта Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий Административный 

регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного 

органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется специалистами Уполномоченного органа как в 

устной, так и в письменной форме бесплатно. 

1.3.4. Информирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги проводится на русском языке в форме: 

индивидуального и публичного информирования. 

1.3.4.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за информирование, при 

обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа 

на поставленные вопросы, в рамках своих полномочий, в том числе с привлечением других сотрудников. 

 При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую 

должность и наименование Уполномоченного органа. 

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо 

произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко 

подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.3.4.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заинтересованного 

лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и 

подписывается руководителемУполномоченного органа. 

1.3.4.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о правилах 

предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и муниципального правового акта об его 

утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном сайте Уполномоченного органа; 

на Едином портале; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее №14), без исправлений, 

наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее №18). В случае оформления информационных материалов в виде 

брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее №10). 

1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении муниципальной услуги: 

1.3.5.1. На информационных стендах, размещаемых в помещении Уполномоченного органа, содержится следующая информация: 

фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием документов и консультирование; 

график (режим) работы, контактные телефоны специалистов, адреса информационных порталов в сети «Интернет»; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=4
mailto:sao-shur@zivil.cap.ru
http://www.gosuslugi.ru/
mailto:mfc-dir-kozlov@cap.ru
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перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

порядок обжалования решения, действия или бездействия Уполномоченного органа, участвующего в предоставлении муниципальной 

услуги, его должностных лиц и специалистов; 

форма и образец заполнения заявления. 

1.3.5.2. На официальном сайте Уполномоченного органа содержится следующая информация: 

структура Уполномоченного органа; 

места нахождения, график (режим) работы Уполномоченного органа, контактные номера телефонов специалистов; 

перечень категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

1.3.5.3. На Едином портале, Региональном портале  Чувашской Республики размещается следующая информация: 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе; 

круг заявителей; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 

формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких – 

либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 

требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 

взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных. 

1.3.6. Информация о месте нахождения и графике работы организаций, государственных и муниципальных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги размещена в Приложении №1 к Административному регламенту. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.    Наименование муниципальной услуги 

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

планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Еметкинского сельского  поселения в лице уполномоченного 

специалиста. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной  услуги, могут быть поданы через МФЦ. 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Административным 

регламентом. 

2.3.      Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке; 

Выдача уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке.; 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Процедура предоставления муниципальной услуги не превышает 7 (семи) рабочих дней со дня подачи заявителем уведомления и 

перечня документов. 

2.4.2. Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации уведомления с пакетом документов, 

указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими нормативными правовыми 

актами: 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993); 

Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 30.12.2004, № 290, Собрание законодательства Российской 

Федерации, 03.01.2005 № 1, ст.16, «Парламентская газета», 14.01.2005,              №№ 5-6); 

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

(«Российская газета», 30.12.2004, № 290, Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), «Парламентская 

газета», 14.01.2005, №№ 5-6); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 31 (1 часть), ст.3451); 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(Российская газета, 2010, 30 июля); 
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иными федеральными законами, соглашениями органов местного самоуправления, другими областными законами, а также иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами. 

  

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их предоставления 

 2.6.1. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома заявитель 

(застройщик) подает на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган, в том числе через 

многофункциональный центр, либо направляет в указанные органы посредством почтового отправления с уведомлением о вручении 

или единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее также - уведомление о планируемом строительстве), содержащее 

следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для 

физического лица); 

2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

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

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии 

таких лиц); 

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома); 

6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, в целях строительства 

или реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка; 

7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости; 

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

9) способ направления застройщику уведомлений. 

2.6.2. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (застройщика), в случае, если уведомление о планируемом 

строительстве направлено представителем застройщика; 

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, если строительство или 

реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 51.1 

Градостроительного кодекса РФ. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, 

определяющие внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также описание иных 

характеристик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, требования к которым установлены 

градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое 

описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 

включая фасады и конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. 

2.6.3. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.6.4. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в установленном порядке при 

наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на заявителя. 

2.6.5. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность направить заявление и 

документы, указанные в пункте 2.6.2. настоящего административного регламента, через Единый портал, путем заполнения специальной 

интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и обеспечивает 

идентификацию заявителя. 

 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. Документы, которые заявитель представляет самостоятельно: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (застройщика), в случае, если уведомление о планируемом 

строительстве направлено представителем застройщика; 

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, если строительство или 

реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 51.1 

Градостроительного кодекса РФ. 

2.7.2.  Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 1 пункта 2.7.1. настоящего регламента, 

запрашиваются уполномоченным органом в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
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государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления о планируемом строительстве, если застройщик не 

представил указанные документы самостоятельно. По межведомственным запросам, документы (их копии или сведения, содержащиеся 

в них), предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным 

органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не 

позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса. 

По межведомственным запросам, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными 

органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления 

организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 

соответствующего межведомственного запроса. 

2.7.3. Непредставление заявителем указанных в пункте 2.7.1. настоящего Административного регламента документов не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

 2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 

2.8.1. Уполномоченному органу запрещено отказывать в приёме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы направлены в соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале. 

2.8.2. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 

совершение иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, указания цели приёма; 

предоставление документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги. 

 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов: в случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, 

предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего регламента, или документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего регламента, 

уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве возвращает 

заявителю  данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае 

уведомление о планируемом строительстве считается ненаправленным. 

  2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги: отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в выдаче уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

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

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке: 

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами 

и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве; 

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления 

уведомления о планируемом строительстве; 

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него 

прав на земельный участок; 

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

Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление о несоответствии описания 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и 

требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 

применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 

регионального значения. 

2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной услуги после устранения 

предусмотренных пунктом 2.10.2. регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

 2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги: отсутствует. 

 2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 
Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы с заявителя. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставленной муниципальной услуги 

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг устанавливается 

регламентом работы организаций, указанных в Приложении №1 к настоящему Административному регламенту. 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
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2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется уполномоченным органом Администрации  поселения 

в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в соответствующем журнале Уполномоченного органа. На 

заявлении делается отметка с указанием входящего номера и даты регистрации. 

2.15.2. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, устанавливается регламентами организаций, указанных в приложении №1 к настоящему 

Административному регламенту. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги 
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

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

общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

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

количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 

составлять менее 3 мест. 

2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители; 

фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных 

средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей с информационными материалами: 

оборудуются информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны 

(информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки). 

2.16.6. Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из 

помещения при необходимости; 

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

2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным лицом одновременно ведется прием только 

одного заявителя. 

2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп 

населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, 

мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Уполномоченного органа оборудуется 

пандусом. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны быть 

оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая 

информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается 

помощь по передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов. За пользование 

парковочным местом плата не взимается. 

  

2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является совокупность количественных и качественных параметров, 

позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

количество взаимодействий со специалистом при предоставлении муниципальной услуги – не более двух; 

продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении муниципальной услуги - не более 15 минут; 

                  количество повторных обращений граждан в Уполномоченный орган за предоставлением информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ; 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
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возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, форм заявлений и иных документов, необходимых 

для получения муниципальной услуги, в электронном виде Едином портале. 

Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной услуги. 

  

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на основании заключенного Соглашения о взаимодействии 

между Уполномоченным органом и МФЦ. 

2.18.2. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность направить заявление и 

документы в форме электронных документов, в том числе с использованием Единого портала или Регионального портала Чувашской 

Республики, путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию 

заявителя. 

При подаче электронного заявления может быть использована простая электронная подпись, согласно п.2 статьи 6 Федерального закона 

от 06 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной подписью является регистрация заявителя в Единой 

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

правомочность производимых посредством сети Интернет процедур. Идентификатором простой электронной подписи является 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного страхования 

2.18.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 

уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.18.4. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа экстерриториальности в соответствии, с которым заявитель 

вправе выбрать для обращения за получением услуги любое отделение МФЦ по Чувашской Республики. 

  
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур: 

прием заявления Уполномоченным органом; 

проведение проверки наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; 

формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги; 

             проведение проверки соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 

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

территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным 

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

также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации. 

направление застройщику способом, определенным им в уведомлении о планируемом строительстве, уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

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

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 

3.2. Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в 

границах территории исторического поселения федерального или регионального значения и в уведомлении о планируемом 

строительстве не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или 

реконструкция таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, уполномоченный орган: 

1) в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления этого уведомления при отсутствии оснований для его возврата,  направляет, 

в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 

систем межведомственного электронного взаимодействия, указанное уведомление и приложенное к нему описание внешнего облика 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия; 

2) проводит проверку соответствия указанных в этом уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами 

и действующим на дату поступления этого уведомления, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными 

в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления этого 

уведомления; 
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3) в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня поступления этого уведомления направляет застройщику способом, определенным 

им в этом уведомлении, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке. 

 Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в Приложении №2 к настоящему 

Административному регламенту. 

3.1.1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающей одного рабочего дня после 

завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием Единого портала по выбору 

заявителя. 

3.1.2. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей Уполномоченным органом согласно режиму 

работы. 

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, 

необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема. 

3.1.3. Заявителю обеспечивается возможность предоставления муниципальной услуги посредством Единого портала без необходимости 

повторного представления документов на бумажном носителе. 

3.1.4. Форматно – логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого 

из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 

уведомляет о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 

электронной форме запроса. 

3.1.5.  При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунктах 2.6.,  2.7. настоящего Административного 

регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 

федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации», обеспечивающей 

информационно – техническое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме, и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте Уполномоченного органа, в части, 

касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

возможность вернуться в любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале, официального сайта Уполномоченного органа к ранее поданным им запросам в 

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

3.1.6. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного 

регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого 

портала. 

3.2. Административная процедура – прием уведомления Уполномоченным органом 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему уведомления, поступившего в Уполномоченный орган от 

заявителя на бумажном носителе или в электронной форме, либо поступление в Уполномоченный орган заявления и документов, 

полученных МФЦ от заявителя. 

3.2.2. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно – логический контроль запроса, 

проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, указанных в пунктах 2.9, 2.10 настоящего Административного регламента, 

а также осуществляются следующие действия: 

при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 

срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления 

муниципальной услуги; 

при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому 

в соответствующем разделе Единого портала будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 

3.2.3. Результат административной процедуры – регистрация уведомления в соответствующем журнале. 

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

3.3. Административная процедура – проведение проверки наличия документов, необходимых для оказания услуги. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления и документов специалистом Уполномоченного 

органа является направление уведомления с соответствующими резолюциями и представленными документами специалисту 

Уполномоченного органа для работы. 

3.3.2. Специалист проверяет правильность составления уведомления и документов, непротиворечивость содержащихся в них сведений 

и полноту представленного заявителем или его представителем комплекта документов. 

Специалист изучает каждый представленный документ по отдельности, а затем сравнивает сведения, содержащиеся в представленных 

документах. 

При предоставлении полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, специалист 

выполняет копирование подлинников документов, представленных заявителем или его представителем, в случае подачи заявления на 

бумажном носителе, за исключением документов, которые предназначены для однократного предъявления. Копии документов 

специалист заверяет штампом «Копия верна» и подписью с расшифровкой и возвращает заявителю или его представителю подлинники 

документов, с которых сняты копии. 

Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных документов с использованием Единого портала  через 

информационную систему межведомственного взаимодействия  (далее – информационная система). 

Специалист, входит в информационную систему, путем авторизации, используя «Логин» и «Пароль» или сертификат электронной 

цифровой подписи (при ее наличии) и производит следующие действия: 

1) проверяет правильность заполнения заявления в электронной форме, а также полноту указанных сведений; 
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2) проверяет соответствие представленных электронных документов установленным действующим законодательством требованиям, а 

именно: 

а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их действия; 

3) проверяет соблюдение следующих требований: 

а) наличие четкого изображения сканированных документов; 

б) соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в представленных заявителем документах. 

Подлинные документы, необходимые для оказания муниципальной услуги, предоставляются заявителем лично, специалист назначает 

заявителю дату, время и место приема. 

6) вносит в журнал регистрации обращений граждан за муниципальной услугой в электронном виде с использованием Единого 

портала  запись о приеме электронного заявления и документов; 

7) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем заполнения в информационной системе интерактивных 

полей. 

Регистрация заявления, поступившего в форме электронного документа, осуществляется в день его поступления в Уполномоченный 

орган. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация осуществляется в первый рабочий 

день Уполномоченного органа, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

3.3.3. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий день. 

3.4. Административная процедура – формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является непредставление заявителем документов, указанных в 

пункте 2.7 настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, запрашиваются специалистом Уполномоченного 

органа по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня приёма заявления и обязательного 

перечня документов, указанного в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

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

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (трёх) рабочих дней. 

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

распоряжении соответствующих органа либо организации документ или информацию, подлежат административной, дисциплинарной 

или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5. Административная процедура – проверка соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 

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

территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным 

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

также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по проверке соответствия указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 

установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления 

о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным 

и иным законодательством Российской Федерации является указание полных сведений в уведомлении. 

3.5.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет проверку указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, 

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

планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 

Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом 

строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской Федерации. 

3.5.3. Результат административной процедуры – принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 2 (два) рабочих дня. 

3.6. Административная процедура – подготовка уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры поподготовке уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке является 

принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.2. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

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

жилищного строительства или садового дома на земельном участке направляется застройщику только в случае, если: 

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами 

и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве; 
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2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления 

уведомления о планируемом строительстве; 

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него 

прав на земельный участок; 

4) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ, от органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление о несоответствии описания 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и 

требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 

применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 

регионального значения. 

3.6.3. Результат административной процедуры – подписанные главой администрации Еметкинского сельского  поселения, уведомления 

о соответствии либо несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

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

жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 

В уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

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

жилищного строительства или садового дома на земельном участке должны содержаться все основания направления застройщику такого 

уведомления с указанием предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

которые установлены правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательных 

требований к параметрам объектов капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом РФ, другими 

федеральными законами, действуют на дату поступления уведомления о планируемом строительстве и которым не соответствуют 

параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанные в уведомлении о планируемом 

строительстве, а также в случае недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке - установленный вид разрешенного использования земельного участка, виды ограничений использования земельного 

участка, в связи с которыми не допускается строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома, или сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, не является 

застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок. В случае направления застройщику такого уведомления по 

основанию, предусмотренному пунктом 4 части 10 статьи 51.1. Градостроительного кодекса РФ, обязательным приложением к нему 

является уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 

установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения. 

Получение застройщиком уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от уполномоченного органа либо ненаправление 

указанным органом в срок, предусмотренный частью 7 или пунктом 3 части 8 статьи 51.1. Градостроительного кодекса РФ, уведомления 

о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

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

строительства или садового дома на земельном участке считается согласованием указанными органами строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и дает право застройщику осуществлять 

строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с 

параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня направления застройщиком такого 

уведомления о планируемом строительстве в соответствии с частью 1 статьи 51.1. Градостроительного кодекса РФ. 

Подписанное уведомление регистрируется в соответствующем журнале Уполномоченного органа.  

Специалист Уполномоченного органа сообщает заявителю о подготовке уведомления и возможности их получения. 

Время выполнения административной процедуры не должен превышать 1 (один) рабочий день. 

В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи; 

на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного Уполномоченным органом, МФЦ. 

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на 

бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель вправе оценить качество и доступность предоставления муниципальной услуги на Едином портале. 

  

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением 

муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений 

Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с 

утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок 

исполнения должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных разрешений, устной и 

письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные лица немедленно 

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

нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других нормативных правовых актов, 



50 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании 

планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному 

обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для 

проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт 

подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

 4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением работником МФЦ, предоставляющего муниципальную 

услугу, положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений, порядок привлечения к ответственности работника МФЦ, предоставляющего муниципальную 

услугу, за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги 

 МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении государственных и 

муниципальных услуг и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему государственную услугу, органу, 

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

информации и (или) сведений, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе; 

за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, 

запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, 

иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, 

преданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную 

услугу; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего 

особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации функций 

МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом 

Российской федерации об административных правонарушениях для должностных лиц. 

4.4. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

 соблюдение установленного порядка приема документов; 

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов; 

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов; 

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам 

применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 

определенных Административным регламентом по исполнению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, 

путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного органа нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Чувашской Республики, а также положений Административного регламента. 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или 

ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, 

обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

  

V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций осуществляющих функции по 

предоставлению муниципальных услуг, или их работников 

  

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников 

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

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

consultantplus://offline/ref=C31200087971061D5E9E7CD19A198AB664B4AEA32962049695BA44AB273AE5CF92B44EC66FcC4BK
consultantplus://offline/ref=C31200087971061D5E9E7CD19A198AB664B4AEA32962049695BA44AB273AE5CF92B44EC56BCF32B8cB46K
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4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

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

актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

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

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления 

публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 

центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа местного 

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

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16  Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих 

организаций. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа 

местного самоуправления, 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. Жалоба 

на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена 

по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального 

центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 

лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников 

многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами Чувашской Республики и 

муниципальными правовыми актами. 

4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 

руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 
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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 местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 

учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 настоящего Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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. 

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, 

муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части6, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 

в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 7, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 

в целях получения муниципальной услуги. 

7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 7, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

7.3. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в 

судебном порядке 

Заинтересованное лицо вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие), принятые и совершённые в ходе предоставления 

муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные действующим гражданским процессуальным законодательством. 

Если заявители не удовлетворены решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы или решение не было принято, то заявители вправе 

обратиться в судебные органы с жалобой в течение 3 месяцев со дня вынесения обжалуемого решения либо совершения действия 

(бездействия). 

Жалоба подается в суд общей юрисдикции по месту расположения ответчика (Администрации муниципального образования Чувашской 

Республики) или по месту жительства заявителя. 

  
  

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 администрации Еметкинского сельского поселения 

  
Сведения о месте нахождения, графике работы и справочные телефоны администрации Еметкинского сельского поселения 

  

Почтовый адрес для направления корреспонденции 

 429438, Чувашская Республика, Козловский район, 

д.Еметкино, 

 улица Советская, д.39б 

  

Фактический адрес месторасположения 

429438, Чувашская Республика, Козловский район, 

д.Еметкино, 

 улица Советская, д.39б 

 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции kozlov_sao_emet@.cap.ru  

Телефон для справок 8(83534)34-2-25 

Официальный сайт в  информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» (если имеется) 
http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=369 

ФИО и должность руководителя органа Юсов Валерий Витальевич 

  
График работы администрации Еметкинского сельского поселения 
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consultantplus://offline/ref=55301B6351EF41B0234A33962F3D731C06077E80402E998AC683F9F9C855874639A71EC7FC335B800CA4A886080BA5373F8DEC73E0EBF0B755RAN
mailto:sao-shur@zivil.cap.ru
http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=4
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День недели Часы работы (обеденный перерыв) 

Понедельник с 8.00  до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

Вторник с 8.00  до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

Среда с 8.00  до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

Четверг с 8.00  до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

Пятница с 8.00  до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

  
  

   

Сведения о месте нахождения  АУ «МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Козловского района 

Адрес: 429430, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Ленина, д.55 

Адрес сайта в сети Интернет: http://kozlov.mfc21.ru  

Адрес электронной почты: mfc-dir-.cap.ru 

тел.: 8(83534)2-19-60 

  
График работы специалистов, осуществляющих прием и консультирование: понедельник - пятница с 8.00 ч. до 18.00 ч., суббота - с 8.00 

ч. до 12.00 ч., без перерыва на обед; выходной день - воскресенье. 

 

 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 администрации 

 Еметкинского сельского поселения 

  

  

ФОРМА 

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома 

  
«__» ____________ 20__ г. 

  

  

  
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:   

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)   

1.1.2 Место жительства   

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность   

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:   

1.2.1 Наименование   

1.2.2 Место нахождения   

1.2.3 
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином 

государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо 
  

1.2.4 
Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо 
  

  
2. Сведения о земельном участке 

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)   

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка   

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)   

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)   

2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка   

3. Сведения об объекте капитального строительства 

3.1 
Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства (объект индивидуального жилищного 

строительства или садовый дом) 
  

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)   

3.3 Сведения о планируемых параметрах:   

3.3.1 Количество надземных этажей   

3.3.2 Высота   

3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка   

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=74&id=1713381&title=Avtonomnoe_uchrezhdenie_Mnogofunkcionaljnij_centr_po_predostavleniyu_gosudarstvennih_i_municipaljnih_uslug_Civiljskogo_rajona_Chuvashskoj_Respubliki
mailto:mfc21@zivil.cap.ru
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3.3.4 Площадь застройки   

3.3.5. 
Сведения о решении о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (при наличии) 
  

3.4 
Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитального строительства, в случае строительства или реконструкции 

такого объекта в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения 
  

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном 

участке 

  

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

  

  
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

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

или садового дома на земельном участке прошу направить следующим способом: 

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

строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе 

местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр) 

Настоящим уведомлением подтверждаю, что   

  

(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. 

Настоящим уведомлением я  

  

  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо). 

          

(должность, в случае если застройщиком является юридическое лицо)   (подпись)   (расшифровка подписи) 

М.П. 

(при наличии) 

К настоящему уведомлению прилагаются: 

  

  

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

Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135) 

  

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 администрации 

 Еметкинского сельского поселения 

  

ФОРМА 
  

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 

Кому: 

  

  

  
Почтовый адрес: 

  

  

  

  
Адрес электронной почты (при наличии): 

  
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке 

«   »   2   г №   

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление), 

направленного   
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(дата направления уведомления) 

зарегистрированного 

(дата и номер регистрации уведомления) 
  

уведомляем о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке  

  

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

          

(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

федерального органа исполнительной власти,  

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 
  (подпись)   

(расшифровка 

подписи) 

М.П. 

 Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 администрации 

 Еметкинского сельского поселения 

  

  

ФОРМА 

  
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 

Кому: 

  

  

  

  

  

  
Почтовый адрес: 

  

  

  

  

  
Адрес электронной почты  

(при наличии): 

  

  
Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам  

и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

«   »   2   г. №   

По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление), 

направленного 

(дата направления уведомления) 
  

зарегистрированного 

(дата и номер регистрации уведомления) 
  

уведомляем: 

1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении, предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по следующим основаниям: 

  

  

  
(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые 

установлены правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или об обязательных требованиях к 

параметрам объектов капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5135), другими федеральными законами, 

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

строительства или садового дома, указанные в уведомлении) 

2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по 

следующим основаниям: 
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(сведения о видах разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениях, установленных в соответствии с земельным 

и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления) 

3) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием прав на земельный 

участок по следующим основаниям: 

  

  

  
(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с 

отсутствием у него прав на земельный 

участок)                                                                                                                                                           

4) о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны 

исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным 

градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического 

поселения федерального или регионального значения по следующим основаниям: 

  

  

  
(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов 

культурного наследия) 

          

(должность уполномоченного лица  

уполномоченного на выдачу разрешений  

на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 

  (подпись)   
(расшифровка 

подписи) 

М.П. 

К настоящему уведомлению прилагаются: 

  
 

  
Приложение № 5 

к Административному регламенту 

 администрации 

 Еметкинского сельского поселения 

  
ФОРМА 

Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или  

садового дома 

«   »   20   г. 

  

  

  
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 

1. Сведения о застройщике: 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:   

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)   

1.1.2 Место жительства   

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность   

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:   

1.2.1 Наименование   

1.2.2 Место нахождения   

1.2.3 
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином 

государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо 
  

1.2.4 
Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо 
  

  

  

  

                                        2. Сведения о земельном участке 

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)   

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка   

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства  

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства  

или садового дома 
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№ 

п/п 

Наименование параметров 

планируемого строительства или 

реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

Значения параметров планируемого строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, указанные в 

уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

Измененные значения параметров 

планируемого строительства или 

реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 
      

  (дата направления уведомления)   

33.1 Количество надземных этажей     

33.2 Высота     

33.3 
Сведения об отступах от границ 

земельного участка 
    

33.4 Площадь застройки     

  
4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном 

участке (в случае если изменились значения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, предусмотренные пунктом 3.3 Формы настоящего уведомления об изменении параметров 

планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 

  

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

  

  
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

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

или садового дома на земельном участке прошу направить следующим способом: 

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

строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе 

местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр) 

Настоящим уведомлением я  

  

  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо). 

          

(должность, в случае если застройщиком является юридическое лицо)   (подпись)   (расшифровка подписи) 

М.П. 

(при наличии) 

Приложение № 6 

к Административному регламенту 

 администрации 

 Еметкинского сельского поселения 

  

ФОРМА 

Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

«   »       г. 

  

  

  
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:   

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)   

1.1.2 Место жительства   

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность   

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:   

1.2.1 Наименование   

1.2.2 Место нахождения   

1.2.3 
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином 

государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо 
  

1.2.4 
Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо 
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2. Сведения о земельном участке 

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)   

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка   

2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)   

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)   

2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка   

3. Сведения об объекте капитального строительства 

3.1 
Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства (объект индивидуального жилищного 

строительства или садовый дом) 
  

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)   

3.3 Сведения о параметрах:   

3.3.1 Количество надземных этажей   

3.3.2 Высота   

3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка   

3.3.4 Площадь застройки   

4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта капитального строительства на земельном участке 

  

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

  

  
Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности прошу направить следующим способом:  

  

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

строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе 

местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр) 

Настоящим уведомлением подтверждаю, что  

  

(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также оплату государственной пошлины за осуществление 

государственной регистрации прав 

                                                                                                                                         . 

(реквизиты платежного документа) 

Настоящим уведомлением я  

  

  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо). 

          

(должность, в случае если застройщиком является юридическое лицо)   (подпись)   (расшифровка подписи) 

М.П. 

(при наличии) 

К настоящему уведомлению прилагается: 

  

  

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

Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 

2010, № 31, ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, 

№ 29, ст. 4342, 4378; 2016, № 1, ст. 79; 2016, № 26, ст. 3867; 2016, № 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст. 

5133, 5134, 5135) 

  

  

  

  
Приложение № 7 

к Административному регламенту 

 администрации 

 Еметкинского сельского поселения 

  

ФОРМА 

  

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 
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Кому: 

________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 

________________________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты  

(при наличии): 

  

  
Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

«   »   2   г. №   

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома  

(далее – уведомление), 

направленного 

(дата направления уведомления) 
  

зарегистрированного 

(дата и номер регистрации уведомления) 
  

уведомляет о соответствии  

(построенного или реконструированного) 

                                                                                                                                         , 

(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 

указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке 

  

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

требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

          

(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

федерального органа исполнительной власти,  

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 
  (подпись)   

(расшифровка 

подписи) 

  
  

  

  

 Приложение № 8 

к Административному регламенту 

 администрации 

 Еметкинского сельского поселения 

  

ФОРМА 

  
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 

Кому:___________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 

  

  

  

  

  
Адрес электронной почты  

(при наличии): 

  

  
  

Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

«   »   2   г. №   

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома  

(далее – уведомление), 

направленного 

(дата направления уведомления) 
  

зарегистрированного 

(дата и номер регистрации уведомления) 
  

уведомляем о несоответствии  

(построенного или реконструированного) 

                                                                                                                                         , 

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

  

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

требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим 

основаниям: 

1. 

  

  
(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, 5135) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 

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

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

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами) 

2. 

  

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

внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве), или 

типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или сведения о том, что застройщику 

было направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

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

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 

статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 

2018, № 32, ст. 5133, 5135), в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения) 

3. 

  

  
(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального 

строительства виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному в 

уведомлении о планируемом строительстве) 

4. 

  

  
(сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с 

ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления 

уведомления, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с 

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

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

          

(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

федерального органа исполнительной власти,  

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 
  (подпись)   

(расшифровка 

подписи) 

М.П. 

  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕТКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«01» февраля 2019 г.   №03                                                                      деревня Еметкино 

О внесении изменений в постановление администрации Еметкинского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 02.04.2015 г. №13 «Об 

утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими 

администрации  Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. №378 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018-2020 годы» администрация  Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации  Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 

02.04.2015 №13 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации  Еметкинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие 

изменения: 

в приложении №1 «Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, и муниципальными служащими администрации Еметкинского сельского поселения  Козловского района Чувашской 

Республики сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»: 
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абзац 1 пункта 3 после слов «форме справки», дополнить словами «, с использованием специального программного обеспечения 

«Справки БК»:». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в периодическом печатном издании 

«Козловский вестник». 

 

 

Глава Еметкинского сельского  

поселения  Козловского района  В.В.Юсов  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.02.2019 г. № 10                                                      село Янгильдино 

Об утверждении Правил обустройства мест  

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра на территории 

Янгильдинского сельского поселения Козловского  

Района 

В соответствии со статьей 13.4 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" и Постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 августа 2018 года №1039 «Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра», с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», администрация Янгильдинского сельского поселения Козловкого района Чувашской 

Республики постановляет: 

  

      1.Утвердить прилагаемые Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра 

на территории Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

      2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник», а также разместить на 
официальном сайте администрации Янгильдинского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

   

Глава Янгильдинского  сельского поселения 

Козловского района   Чувашской Республики                          Ф.В. Яруллин 

  

 Приложение 

к постановлению администрации Янгильдинского 

сельского поселения Козловского района 

от 25.02.2019 № 10 

  

ПРАВИЛА 

ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И ВЕДЕНИЯ ИХ 

РЕЕСТРА НА ТЕРРИТОРИИ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила определяют порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, правила 

формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, требования к содержанию указанного 
реестра. 

2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны соответствовать требованиям законодательства Российской 

Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а 
также правилам благоустройства муниципальных образований. 

consultantplus://offline/ref=6A36D4A98B1EEC2F42D5331DFEE92A11C66F06EC9D7147E493363BE5F91E51C92D29E64B95z7r7N
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II. Порядок создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются органами местного самоуправления, за исключением 

установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. Органы местного 

самоуправления создают места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов путем принятия решения в соответствии с 

требованиями правил благоустройства такого муниципального образования, требованиями законодательства Российской Федерации в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего 
требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов. 

4. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по созданию места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов с администрацией Янгильдинского сельского поселения Козловского района (далее соответственно - заявитель, 

уполномоченный орган) на основании письменной заявки, форма которой устанавливается уполномоченным органом (далее - заявка). 

5. Уполномоченный орган рассматривает заявку в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее поступления. 

6. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов уполномоченный 

орган запрашивает позицию соответствующего территориального органа федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (далее - запрос). 

По запросу уполномоченного органа территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, подготавливает заключение и направляет его в 

уполномоченный орган в срок не позднее 5 календарных дней со дня поступления запроса. 

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению уполномоченного органа до 20 календарных 

дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения уполномоченным органом направляется 
соответствующее уведомление. 

7. По результатам рассмотрения заявки уполномоченный орган принимает решение о согласовании или отказе в согласовании создания 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

8. Основаниями отказа уполномоченного органа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 
являются: 

а) несоответствие заявки установленной форме; 

б) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требованиям правил благоустройства 

соответствующего муниципального образования, требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам 
(площадкам) накопления твердых коммунальных отходов. 

9. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет заявителя в срок, установленный пунктами 5 и 6 настоящих Правил. В 

решении об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в обязательном порядке 
указывается основание такого отказа. 

10. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган за согласованием создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов в порядке, установленном настоящим разделом Правил. 

  

III. Правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, требования к его 

содержанию 

11. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее - реестр) представляет собой базу данных о местах 
(площадках) накопления твердых коммунальных отходов. 

12. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде уполномоченным органом. Сведения в реестр вносятся уполномоченным 

органом в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении в него сведений о создании места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов. 

http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=325560&gov_id=367#P42
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13. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов такие сведения размещаются уполномоченным органом на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", а при его отсутствии - на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

являющегося стороной соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным 

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. Указанные сведения должны быть 
доступны для ознакомления неограниченному кругу лиц без взимания платы. 

14. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации. 

15. В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" реестр включает в себя 

следующие разделы: 

данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления 

твердых коммунальных отходов. 

16. Раздел "Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" содержит сведения об адресе и (или) 

географических координатах мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также схему размещения мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов. 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов отражает данные о нахождении мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на карте соответствующего муниципального образования масштаба 1:2000. 

17. Раздел "Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" содержит сведения 

об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их 

объема. 

Информация о размещенных и планируемых к размещению контейнерах и бункерах с указанием их объема формируется на основании 

информации, предоставляемой региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне деятельности 
которого размещаются места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

Информация о планируемых к размещению контейнерах определяется уполномоченным органом с учетом предложений регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне деятельности которого размещаются места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов. 

18. Раздел "Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" содержит сведения: 

для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, - полное наименование и основной 

государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес; 

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер записи в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства; 

для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные. 

19. Раздел "Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) 

накопления твердых коммунальных отходов" содержит сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, 

территории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются 
твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов. 

20. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов создано органом местного самоуправления в 

соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, сведения о таком месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов подлежат 

включению уполномоченным органом в реестр в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о его создании. 

21. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов создано заявителем, он обязан обратиться в 

уполномоченный орган с заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр не 
позднее 3 рабочих дней со дня начала его использования. 

22. Заявитель направляет в уполномоченный орган заявку о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр по форме, установленной уполномоченным органом. 

23. Рассмотрение заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр осуществляется 

уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня ее получения. 

consultantplus://offline/ref=6A36D4A98B1EEC2F42D5331DFEE92A11C66F06EC9D7147E493363BE5F91E51C92D29E64B92z7rFN
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24. По результатам рассмотрения заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 

уполномоченный орган принимает решение о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 
реестр или об отказе во включении таких сведений в реестр. 

25. Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр  принимается в 

следующих случаях: 

а) несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр установленной 
форме; 

б) наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр недостоверной 
информации; 

в) отсутствие согласования уполномоченным органом создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

26. В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр в обязательном 
порядке указывается основание такого отказа. 

27. Уполномоченный орган уведомляет заявителя о принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

28. После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней со дня получения решения об отказе во включении сведений о месте 

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с 

заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр. Заявка, поступившая в 

уполномоченный орган повторно, рассматривается в порядке и сроки, которые установлены пунктами 22 - 27 настоящих Правил. 

29. Заявитель обязан сообщать в уполномоченный орган о любых изменениях сведений, содержащихся в реестре, в срок не позднее 5 

рабочих дней со дня наступления таких изменений путем направления соответствующего извещения на бумажном носителе. 

 

 
ГЛАВА АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.02.2019 г.   №1                                                      д. Андреево-Базары 

О назначении публичных слушаний 

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №13-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст.23 Закона Чувашской Республики от 18.10.2004г. №19 «Об организации местного 

самоуправления в Чувашской Республике», и руководствуясь статьей 17 Устава Андреево-Базарского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

 

постановляю: 

 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в Устав Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики» на 28 марта 2019 года в 17 часов 00 минут в здании администрации Андреево-Базарского 

сельского поселения. 

2. Опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник» проект решения Собрания депутатов Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в Устав Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» (приложение №1 к настоящему постановлению). 

3. Утвердить Порядок участия граждан Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района в обсуждении проекта 

решения Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «О внесении 

изменений в Устав Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» и учета предложений по 

данному проекту решения (приложение №2 к настоящему постановлению). 

Глава Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики 

 

 

 

  

 

В.И.Пайков 
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Приложение №1  

к постановлению главы  

Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

от 21.02.2019 г. № 1  

 

ПРОЕКТ 

ЧĀВАШ РЕСПУБЛИКИ 

КУСЛАВККА РАЙОНĒ  

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

КОЗЛОВСКИЙ РАЙОН  

ЭНТРИ-ПАСАР ЯЛ 

ПОСЕЛЕНИЙЕН ДЕПУТАТСЕН ПУХĀВĒ  

 

ЙЫШĀНУ 

 

..2018 с. № 

Энтри Пасар яле 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 

 

..2018г. № 

д. Андреево-Базары 

 

 
 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в Устав Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 №19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской 

Республике», Собрание депутатов Андреево-Базарского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Устав Андреево-Базарского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, принятый решением 

Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 26 февраля 2014 г. №76/1 

(в редакции решений Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

от 18.11.2014 г. № 87/1,  23.06.2015 г. № 102/1,  13.06.2017 г. № 53/1, 01.03.2018 г. № 71/1, 29.10.2018 г. №83/1), следующие изменения: 

 

6) в части 7 статьи 6: 
а) слова «в районной газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник»» исключить; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

 «Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного 

самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании «Козловский вестник», 

распространяемом в сельском поселении Козловского района. 

 Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного 

самоуправления сельского поселения Козловского района вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования 

(размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные 

приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»; 

 

7) пункт 13 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения;»; 

 

8) абзац 2 части 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются по 

предложению населения, проживающего на соответствующей территории, Собранием депутатов сельского поселения.»; 

 

9) дополнить статьей 20.1 следующего содержания: 

«Статья 20.1. Староста сельского населенного пункта. 

1.Для организации взаимодействия органов местного самоуправления сельского поселения и жителей сельского населенного 

пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в сельском поселении, может 

назначаться староста сельского населенного пункта. 

2.Староста сельского населенного пункта назначается Собранием депутатов сельского поселения по представлению схода граждан 

сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих 

активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность 

государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в 

трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или 

должность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость; 

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет. 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=443349B6-28E8-42D6-AB98-D6295964B6A8
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=3AE23668-D3A2-4D7B-8A6C-BBE0B37A41AD
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=329F9483-1F4E-45E0-AA37-B3BB5F52AE49
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=B999901B-D959-40C7-A715-6F32C3EF9B97
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Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Собрания депутатов сельского 

поселения, в состав которого входит данный населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также 

в случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными 

организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по 

результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, 

подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а 

также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, 

обнародовании их результатов в сельском населенном пункте. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанавливаются решением Собрания 

депутатов сельского поселения в соответствии с законом Чувашской Республики.»; 

 

10) статью 64 дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Официальное опубликование Устава сельского поселения Козловского района, решения Собрания депутатов сельского 

поселения  Козловского района о внесении в Устав сельского поселения Козловского района изменений и (или) дополнений также 

осуществляется посредством опубликования (размещения) на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные 

правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».». 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики    Н.Н.Мартынова 

 

 

Глава сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                       В.И.Пайков 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2  

к постановлению главы  

Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

от 21.02.2019 г. № 1 

 

 

 

ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ  

В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

И УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДАННОМУ ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Обсуждение гражданами Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики проекта 

решения о внесении изменений в Устав Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - 

проект решения) является одним из способов непосредственного участия граждан в местном самоуправлении. Обсуждение призвано 

привлечению граждан Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики к выработке 

конструктивных предложений по проекту решения на основе широкой гласности, сопоставления и учета различных мнений. 

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы участия граждан в обсуждении проекта решения, а также учета их мнения при 

работе с данным проектом. 

1.3. Обеспечение организации подготовки и проведения обсуждения возлагается на администрацию Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - администрацию). 

 

2. Обсуждение проекта решения 

 

2.1. Обсуждение проекта решения может осуществляться как индивидуально, так и коллективно, на собраниях (сходах) граждан 

по месту жительства, месту работы, на публичных слушаниях. 

2.2. Замечания, предложения, появившиеся как в результате коллективного обсуждения, так и от отдельных граждан Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, направляются в администрацию (Чувашская Республика, 

http://pravo-minjust.ru/
http://право-минюст.рф/
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Козловский район, д. Андреево-Базары, ул. В.Г.Егорова, д.7 тел. 33-2-25) в письменном или устном виде с указанием названия 

коллектива или фамилии, имени, отчества, адреса гражданина с момента опубликования проекта решения в течение 20 дней. 

2.3. Поступившие в администрацию замечания и предложения обобщаются в течение 1 дня и оформляются протоколом. 

2.4. Проект решения вместе с обобщенными замечаниями и предложениями обсуждается на публичных слушаниях, объявленных 

главой Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

 

ГЛАВА ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.02. 2019 г. № 2                            село Янгильдино 

О назначении публичных слушаний 

 

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №13-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст.23 Закона Чувашской Республики от 18.10.2004г. №19 «Об организации местного 

самоуправления в Чувашской Республике», и руководствуясь статьей 17 Устава Янгильдинского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

 

постановляю: 

 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в Устав Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики» на 28 марта 2019 года в 14 часов 00 минут в здании администрации Янгильдинского сельского поселения. 

2. Опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник» проект решения Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в Устав Янгильдинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» (приложение № 1 к настоящему постановлению). 

3. Утвердить Порядок участия граждан Янгильдинского сельского поселения Козловского района в обсуждении проекта решения 

Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в Устав 

Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» и учета предложений по данному проекту решения 

(приложение № 2 к настоящему постановлению). 

 

Глава Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                                                    Ф.В. Яруллин   

 

 

 

 

 Приложение №1   

к постановлению главы  

Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

от 19.02.2019 г. № 2 

 

ПРОЕКТ 

ЧᾸВАШ РЕСПУБЛИКИН 

КУСЛАВККА РАЙОНĔНЧИ  

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

КОЗЛОВСКИЙ РАЙОН  

КАРМАШ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙЕН 

ДЕПУТАТСЕН ПУХᾸВĔ 

 

 

ЙЫШᾸНУ 

 

___________2019 Ҫ № ________ 

 Кармаш  яле 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 

 

__________2019 г. № _________ 

с. Янгильдино 

 

 
ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в Устав Янгильдинского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 №19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской 

Республике», Собрание депутатов Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Устав Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, принятый решением 

Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  от 04 марта 2014 г. № 67/1 (в 

редакции решений Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 27.11.2014 

г. № 77/1,  от 23.06.2015 г. № 91/1,  от 16.06.2017 г. № 49/1, от 16.02.2018г. № 62/1, от 31.10.2018 г № 72/1), следующие изменения: 

 

11) в части 7 статьи 6: 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=443349B6-28E8-42D6-AB98-D6295964B6A8
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=443349B6-28E8-42D6-AB98-D6295964B6A8
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=3AE23668-D3A2-4D7B-8A6C-BBE0B37A41AD
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=329F9483-1F4E-45E0-AA37-B3BB5F52AE49
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а) слова «в районной газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник»» исключить; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

 «Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного 

самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании «Козловский вестник», 

распространяемом в Янгильдинском сельском поселении Козловского района. 

 Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного 

самоуправления Янгильдинского сельского поселения Козловского района вправе также использовать сетевое издание. В случае 

опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и 

табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»; 

 

12) пункт 13 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения;»; 

 

13) абзац 2 части 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются по 

предложению населения, проживающего на соответствующей территории, Собранием депутатов Янгильдинского сельского 

поселения.»; 

 

14) дополнить статьей 20.1 следующего содержания: 

«Статья 20.1. Староста сельского населенного пункта. 

1.Для организации взаимодействия органов местного самоуправления Янгильдинского сельского поселения и жителей сельского 

населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в Янгильдинском 

сельском поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта. 

2.Староста сельского населенного пункта назначается Собранием депутатов Янгильдинского сельского поселения по 

представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного 

пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность 

государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в 

трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или 

должность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость; 

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет. 

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Собрания депутатов Янгильдинского 

сельского поселения, в состав которого входит данный населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного 

пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными 

организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по 

результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, 

подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а 

также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, 

обнародовании их результатов в сельском населенном пункте. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанавливаются решением Собрания 

депутатов Янгильдинского сельского поселения в соответствии с законом Чувашской Республики.»; 

 

15) статью 64 дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Официальное опубликование Устава Янгильдинского сельского поселения Козловского района, решения Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского поселения  Козловского района о внесении в Устав Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

изменений и (или) дополнений также осуществляется посредством опубликования (размещения) на портале Министерства юстиции 

Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики       Ф.В.Ахмедзянов 

 

 

Глава Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики      Ф.В.Яруллин 

 

 

 

  

http://pravo-minjust.ru/
http://право-минюст.рф/


69 

Приложение №2  

к постановлению главы  

Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

от 19.02.2019 г. № 2 

 

 

 

ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН ЯНГИЛЬДИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ  

В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ЯНГИЛЬДИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

И УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДАННОМУ ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Обсуждение гражданами Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики проекта решения 

о внесении изменений в Устав Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - проект 

решения) является одним из способов непосредственного участия граждан в местном самоуправлении. Обсуждение призвано 

привлечению граждан Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики к выработке конструктивных 

предложений по проекту решения на основе широкой гласности, сопоставления и учета различных мнений. 

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы участия граждан в обсуждении проекта решения, а также учета их мнения при 

работе с данным проектом. 

1.3. Обеспечение организации подготовки и проведения обсуждения возлагается на администрацию Янгильдинского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - администрацию). 

 

2. Обсуждение проекта решения 

 

2.1. Обсуждение проекта решения может осуществляться как индивидуально, так и коллективно, на собраниях (сходах) граждан 

по месту жительства, месту работы, на публичных слушаниях. 

2.2. Замечания, предложения, появившиеся как в результате коллективного обсуждения, так и от отдельных граждан 

Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, направляются в администрацию (Чувашская 

Республика, Козловский район, с. Янгильдино, ул. Школьная, д.1 тел. 24-2-15) в письменном или устном виде с указанием названия 

коллектива или фамилии, имени, отчества, адреса гражданина с момента опубликования проекта решения в течение 20 дней. 

2.3. Поступившие в администрацию замечания и предложения обобщаются в течение 1 дня и оформляются протоколом. 

2.4. Проект решения вместе с обобщенными замечаниями и предложениями обсуждается на публичных слушаниях, объявленных 

главой Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.02.2019 г. № 8                                                                         село Янгильдино 

Об    утверждении   административного   регламента 

предоставления   муниципальной   услуги   «Выдача 

уведомления     о   соответствии    (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», администрация Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о 

соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке».  

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Янгильдинского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в периодическом печатном 

издании «Козловский вестник». 

 

 

 

 

 Глава Янгильдинского сельского поселения 

 Козловского района                                                                                                Ф.В.Яруллин  
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Утвержден постановлением администрации  

 Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

от 21.02.2019г.  № 8 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке» 

 

 I. Общие положения.  

1.1. Предмет регулирования регламента.  

Предметом регулирования административного регламента предоставления администрацией Янгильдинского сельского поселения 

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

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (далее Административный регламент) является 

регулирование отношений, возникающих между администрацией Янгильдинского сельского поселения и физическими или 

юридическими лицами при предоставлении муниципальной услуги по выдаче уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных 

в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее 

муниципальная услуга).  

1.2. Круг заявителей. 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются юридические и физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, являющиеся застройщиками (техническими заказчиками), обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги 

с заявлением в письменной или электронной формах. 

 1.2.2. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный кабинет 

физического или юридического лица.  

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги  

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: местонахождение администрации Янгильдинского сельского 

поселения (далее Уполномоченный орган): почтовый адрес Уполномоченного органа: 429441, Чувашская Республика, Козловский 

район, с.Янгильдино, ул. Школьная, д.11 Адрес сайта администрации Янгильдинского сельского поселения в сети Интернет: 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=375. Адрес электронной почты администрации Янгильдинского сельского поселения: 

kozlov_sao_jang@cap.ru, телефон 8 (835-34)24-2-15, адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал); место нахождения автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ): почтовый адрес 

МФЦ:429430, Чувашская Республика. г. Козловка, ул. Ленина, д.55 Адрес электронной почты: mfc-dir-kozlov@cap.ru 46 Тел. (83534)2-

19-60 График работы специалистов, осуществляющих прием и консультирование: понедельник - пятница с 8.00 ч. до 18.00 ч., суббота - 

с 8.00 ч. до 12.00 ч., без перерыва на обед; выходной день - воскресенье. 

 1.3.2.Основными требованиями к информированию заявителей являются: достоверность предоставляемой информации; четкость 

изложения информации; полнота информирования; наглядность форм предоставляемой информации; удобство и доступность получения 

информации; оперативность предоставления информации. 

 1.3.3. Консультации граждан осуществляется по следующим вопросам: место нахождения Уполномоченного органа, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и 

номера контактных телефонов; график работы Уполномоченного органа, МФЦ; адрес Интернет-сайта Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе, настоящий Административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); ход 

предоставления муниципальной услуги; административные процедуры предоставления муниципальной услуги; срок предоставления 

муниципальной услуги; порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных 

служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным 

законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления». Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется специалистами 

Уполномоченного органа как в устной, так и в письменной форме бесплатно. 

 1.3.4. Информирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги проводится на русском языке в форме: 

индивидуального и публичного информирования.  

1.3.4.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за информирование, при 

обращении заявителей за информацией лично или по телефону. Специалист, ответственный за информирование, принимает все 

необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в рамках своих полномочий, в том 

числе с привлечением других сотрудников. При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен 

назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование Уполномоченного органа. Устное информирование должно 

проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать 

«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В 

конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые 

необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

 1.3.4.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заинтересованного 

лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. Ответ на заявление предоставляется в 

простой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается органа.  
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1.3.4.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о правилах 

предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и муниципального правового акта об его 

утверждении: в средствах массовой информации; на официальном сайте Уполномоченного органа; на Едином портале; на 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом (размер шрифта не менее №14), без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее №18). 

В случае оформления информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее №10). 

1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении муниципальной услуги: 1.3.5.1. На информационных стендах, 

размещаемых в помещении Уполномоченного органа, содержится следующая информация: фамилии, имена, отчества и должности 

специалистов, осуществляющих прием документов и консультирование; график (режим) работы, контактные телефоны специалистов, 

адреса информационных порталов в сети «Интернет»; перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

порядок обжалования решения, действия или бездействия Уполномоченного органа, участвующего в предоставлении муниципальной 

услуги, его должностных лиц и специалистов; форма и образец заполнения заявления.  

1.3.5.2. На официальном сайте Уполномоченного органа содержится следующая информация: структура Уполномоченного органа; 

места нахождения, график (режим) работы Уполномоченного органа, контактные номера телефонов специалистов; перечень категорий 

граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги; перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 47 перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; извлечения из законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; основания 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги; перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 

в связи с предоставлением муниципальной услуги.  

1.3.5.3. На Едином портале, Региональном портале Чувашской Республики размещается следующая информация: исчерпывающий 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а 

также перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе; круг заявителей; срок предоставления 

муниципальной услуги; результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги; размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги; исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; о праве 

заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги; формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

муниципальной услуги. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без 

выполнения заявителем каких – либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных 

данных.  

1.3.6. Информация о месте нахождения и графике работы организаций, государственных и муниципальных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги размещена в Приложении №1 к Административному регламенту.  

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

2.1. Наименование муниципальной услуги Наименование муниципальной услуги – «Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке».  

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 2.2.1. Муниципальная услуга 

предоставляется администрацией Янгильдинского сельского поселения в лице уполномоченного специалиста. Документы, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы через МФЦ.  

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Административным 

регламентом. 

 2.3. Результат предоставления муниципальной услуги Результатами предоставления муниципальной услуги являются: Выдача 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке; Выдача уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.;  

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги  

2.4.1. Процедура предоставления муниципальной услуги не превышает 7 (семи) рабочих дней со дня подачи заявителем уведомления и 

перечня документов. 

 2.4.2. Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации уведомления с пакетом документов, 

указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.  

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими нормативными правовыми 

актами: Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993); Градостроительным кодексом Российской 

Федерации («Российская газета», 30.12.2004, № 290, Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005 № 1, ст.16, 

«Парламентская газета», 14.01.2005, №№ 5-6); Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 30.12.2004, № 290, Собрание законодательства Российской 

Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), «Парламентская газета», 14.01.2005, №№ 5-6); Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 часть), ст.3451); Федеральным законом 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060); Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, 2010, 30 июля); иными федеральными законами, соглашениями органов 

местного самоуправления, другими областными законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами.  

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
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подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

предоставления 48 

 2.6.1. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома заявитель 

(застройщик) подает на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган, в том числе через 

многофункциональный центр, либо направляет в указанные органы посредством почтового отправления с уведомлением о вручении 

или единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее также - уведомление о планируемом строительстве), содержащее 

следующие сведения:  

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для 

физического лица);  

2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;  

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

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии 

таких лиц);  

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома);  

6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, в целях строительства 

или реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;  

7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости;  

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

9) способ направления застройщику уведомлений.  

2.6.2. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются:  

1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости;  

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (застройщика), в случае, если уведомление о планируемом 

строительстве направлено представителем застройщика; 

 3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;   

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, если строительство или 

реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи  51.1 

Градостроительного кодекса РФ. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, 

определяющие внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также описание иных 

характеристик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, требования к которым установлены 

градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое 

описание представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 

включая фасады и конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. 

 2.6.3. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении 

муниципальной услуги. 

 2.6.4. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в установленном порядке при 

наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на заявителя.  

2.6.5. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность направить заявление и 

документы, указанные в пункте 2.6.2. настоящего административного регламента, через Единый портал, путем заполнения специальной 

интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и обеспечивает 

идентификацию заявителя. 

 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов 

и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления  

2.7.1. Документы, которые заявитель представляет самостоятельно: 

 1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости; 

 2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (застройщика), в случае, если уведомление о планируемом 

строительстве направлено представителем застройщика;  

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;  

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, если строительство или 

реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 51.1 

Градостроительного кодекса РФ.  

2.7.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 1 пункта 2.7.1. настоящего регламента, 

запрашиваются уполномоченным органом в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления о планируемом строительстве, если застройщик не 

представил указанные документы самостоятельно. По межведомственным запросам, документы (их копии или сведения, содержащиеся 

в них), предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным 
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органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не 

позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса. 49 

 По межведомственным запросам, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными 

органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления 

организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 

соответствующего межведомственного запроса.  

 2.7.3. Непредставление заявителем указанных в пункте 2.7.1. настоящего Административного регламента документов не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

 2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 

 2.8.1. Уполномоченному органу запрещено отказывать в приёме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы направлены в соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале. 

 2.8.2. Запрещено требовать от заявителя: представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами; совершение иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приёма; предоставление документов, 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги. 

 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов: в случае отсутствия в уведомлении о планируемом строительстве сведений, 

предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего регламента, или документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего регламента, 

уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве возвращает 

заявителю данное уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае 

уведомление о планируемом строительстве считается ненаправленным.  

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги: отсутствуют. 2.10.2. Основаниями для отказа в выдаче 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

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

строительства или садового дома на земельном участке:  

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами 

и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;  

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления 

уведомления о планируемом строительстве;  

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него 

прав на земельный участок;  

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

Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление о несоответствии описания 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и 

требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 

применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 

регионального значения.  

2.10.4. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной услуги после устранения 

предусмотренных пунктом 2.10.2. регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги: отсутствует.  

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания Муниципальная услуга 

предоставляется бесплатно.  

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы Муниципальная услуга предоставляется 

без взимания платы с заявителя.  

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

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

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.  

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг устанавливается 

регламентом работы организаций, указанных в Приложении №1 к настоящему Административному регламенту.  

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 2.15.1. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется уполномоченным органом Администрации поселения в день 

обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в соответствующем журнале Уполномоченного органа. На заявлении 

делается отметка с указанием входящего номера и даты регистрации. 50 2.15.2. Порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, устанавливается 

регламентами организаций, указанных в приложении №1 к настоящему Административному регламенту.  

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
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 2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

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

общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

 2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.  

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) 

скамьями (банкетками); количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 

здании, но не может составлять менее 3 мест.  

2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей следующую информацию: наименование уполномоченного органа; режим работы; вход и выход из здания оборудуются 

соответствующими указателями; информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их 

хорошо видели посетители; фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами; на прилегающей территории 

к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 

10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ 

заявителей к парковочным местам является бесплатным.  

2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей с информационными материалами: 

оборудуются информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны 

(информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки).  

2.16.6. Требования к местам приема заявителей: кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками 

с указанием: номера кабинета; фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги; времени перерыва на обед; рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место  

для письма и раскладки документов. 

 2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным лицом одновременно ведется прием 

только одного заявителя. 

 2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов и мало-мобильных групп 

населения. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении различных 

барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Уполномоченного органа 

оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны 

быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая 

информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим 

лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и 

сопровождение. На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов. За 

пользование парковочным местом плата не взимается.  

2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий  

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является совокупность количественных и качественных параметров, 

позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления муниципальной услуги.  

2.17.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются: количество взаимодействий со специалистом при предоставлении 

муниципальной услуги – не более двух; продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении муниципальной 

услуги - не более 15 минут; количество повторных обращений граждан в Уполномоченный орган за предоставлением информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги; возможность получения муниципальной услуги в МФЦ; транспортная доступность к 

местам предоставления муниципальной услуги; 51 возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в электронном виде Едином портале. 

Показателями качества муниципальной услуги являются: соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; отсутствие 

обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной услуги.  

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 2.18.1. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на основании заключенного Соглашения о взаимодействии 

между Уполномоченным органом и МФЦ.  

2.18.2. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность направить заявление и 

документы в форме электронных документов, в том числе с использованием Единого портала или Регионального портала Чувашской 

Республики, путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию 

заявителя. При подаче электронного заявления может быть использована простая электронная подпись, согласно п.2 статьи 6 

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

заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации. «Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на Портале, 

подтверждающей правомочность производимых посредством сети Интернет процедур. Идентификатором простой электронной подписи 

является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного страхования  

2.18.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: уведомление о приёме и регистрации 

запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; уведомление о начале процедуры предоставления 

муниципальной услуги; уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме 

запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; уведомление о результатах рассмотрения 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; уведомление о возможности получить результат предоставления 

муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.  
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2.18.4. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа экстерриториальности в соответствии, с которым заявитель 

вправе выбрать для обращения за получением услуги любое отделение МФЦ по Чувашской Республики. III. Состав, последовательность 

и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг  

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур: прием заявления Уполномоченным органом; проведение проверки наличия 

документов, необходимых для принятия решения о выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; формирование и направление 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; проведение проверки 

соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами 

и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и 

ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. направление 

застройщику способом, определенным им в уведомлении о планируемом строительстве, уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

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

жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 

 3.2. Если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в 

границах территории исторического поселения федерального или регионального значения и в уведомлении о планируемом 

строительстве не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или 

реконструкция таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, уполномоченный орган:  

1) в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления этого уведомления при отсутствии оснований для его возврата, направляет, 

в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 

систем межведомственного электронного взаимодействия, указанное уведомление и приложенное к нему описание внешнего облика 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия; 

 2) проводит проверку соответствия указанных в этом уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами 

и действующим на дату поступления этого уведомления, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и 52 ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления 

этого уведомления;  

3) в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня поступления этого уведомления направляет застройщику способом, определенным 

им в этом уведомлении, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке. Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в Приложении №2 к 

настоящему Административному регламенту. 

 3.1.1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе 

предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающей одного рабочего дня после завершения 

выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием Единого портала по выбору заявителя. 

 3.1.2. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей Уполномоченным органом согласно режиму 

работы. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, 

необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема. 

 3.1.3. Заявителю обеспечивается возможность предоставления муниципальной услуги посредством Единого портала без необходимости 

повторного представления документов на бумажном носителе. 

 3.1.4. Форматно – логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого 

из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 

уведомляет о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 

электронной форме запроса. 

 3.1.5. При формировании запроса заявителю обеспечивается: возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, 

указанных в пунктах 2.6., 2.7. настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; заполнение полей электронной 

формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации», обеспечивающей информационно – техническое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги в электронной форме, и сведений, 

опубликованных на Едином портале, официальном сайте Уполномоченного органа, в части, касающейся сведений, отсутствующих в 

единой системе идентификации и аутентификации; возможность вернуться в любой из этапов заполнения электронной формы запроса 

без потери ранее введенной информации; возможность доступа заявителя на Едином портале, официального сайта Уполномоченного 

органа к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 

трёх месяцев. 



76 

 3.1.6. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного 

регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого 

портала. 

 3.2. Административная процедура – прием уведомления Уполномоченным органом  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему уведомления, поступившего в Уполномоченный орган от 

заявителя на бумажном носителе или в электронной форме, либо поступление в Уполномоченный орган заявления и документов, 

полученных МФЦ от заявителя. 

 3.2.2. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно – логический контроль запроса, 

проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, указанных в пунктах 2.9, 2.10 настоящего Административного регламента, 

а также осуществляются следующие действия: при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное 

за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает 

письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги; при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается 

присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала будет 

представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.  

3.2.3. Результат административной процедуры – регистрация уведомления в соответствующем журнале. Время выполнения 

административной процедуры по приему заявления не должно превышать 15 минут.  

3.3. Административная процедура – проведение проверки наличия документов, необходимых для оказания услуги. 

 3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления и документов специалистом Уполномоченного 

органа является направление уведомления с соответствующими резолюциями и представленными документами специалисту 

Уполномоченного органа для работы. 

 3.3.2. Специалист проверяет правильность составления уведомления и документов, непротиворечивость содержащихся в них сведений 

и полноту представленного заявителем или его представителем комплекта документов. Специалист изучает каждый представленный 

документ по отдельности, а затем сравнивает сведения, содержащиеся в представленных документах. При предоставлении полного 

комплекта документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, специалист выполняет копирование 

подлинников документов, представленных заявителем или его представителем, в случае подачи заявления на бумажном носителе, за 

исключением документов, которые предназначены для однократного предъявления. Копии документов специалист заверяет штампом 

«Копия верна» и подписью с расшифровкой и возвращает заявителю или его представителю подлинники документов, с которых сняты 

копии. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных документов с использованием Единого портала 

через информационную систему межведомственного взаимодействия (далее – информационная система). Специалист, входит в 

информационную систему, путем авторизации, используя «Логин» и «Пароль» или сертификат электронной цифровой подписи (при ее 

наличии) и производит следующие действия: 53  

1) проверяет правильность заполнения заявления в электронной форме, а также полноту указанных сведений;  

2) проверяет соответствие представленных электронных документов установленным действующим законодательством требованиям, а 

именно:  

а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги;  

б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их действия; 3) проверяет соблюдение следующих 

требований:  

а) наличие четкого изображения сканированных документов;  

б) соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в представленных заявителем документах. Подлинные 

документы, необходимые для оказания муниципальной услуги, предоставляются заявителем лично, специалист назначает заявителю 

дату, время и место приема.  

6) вносит в журнал регистрации обращений граждан за муниципальной услугой в электронном виде с использованием Единого портала 

запись о приеме электронного заявления и документов;  

7) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем заполнения в информационной системе интерактивных 

полей. Регистрация заявления, поступившего в форме электронного документа, осуществляется в день его поступления в 

Уполномоченный орган. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация осуществляется 

в первый рабочий день Уполномоченного органа, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.  

3.3.3. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) рабочий день.  

3.4. Административная процедура – формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги  

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является непредставление заявителем документов, указанных в 

пункте 2.7 настоящего Административного регламента.  

3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, запрашиваются специалистом Уполномоченного 

органа по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня приёма заявления и обязательного 

перечня документов, указанного в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. В течение 3 (трёх) рабочих дней в 

Уполномоченный орган направляются ответы на полученные запросы.  

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (трёх) рабочих дней.  

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

распоряжении соответствующих органа либо организации документ или информацию, подлежат административной, дисциплинарной 

или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3.5. Административная процедура – проверка 

соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами 

и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и 

ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации  

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по проверке соответствия указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
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установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления 

о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным 

и иным законодательством Российской Федерации является указание полных сведений в уведомлении.  

3.5.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет проверку указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, 

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

планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 

Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом 

строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской Федерации. 

 3.5.3. Результат административной процедуры – принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 2 (два) 

рабочих дня.  

3.6. Административная процедура – подготовка уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке  

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке является 

принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 3.6.2. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

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

жилищного строительства или садового дома на земельном участке направляется застройщику только в случае, если: 54 

 1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами 

и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве; 

 2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, 

установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления 

уведомления о планируемом строительстве;  

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у него 

прав на земельный участок;  

4) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ, от органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление о несоответствии описания 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и 

требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 

применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 

регионального значения.  

3.6.3. Результат административной процедуры – подписанные главой администрации Янгильдинского сельского поселения, 

уведомления о соответствии либо несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

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

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. В уведомлении о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

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

на земельном участке должны содержаться все основания направления застройщику такого уведомления с указанием предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые установлены правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательных требований к параметрам объектов 

капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами, действуют на 

дату поступления уведомления о планируемом строительстве и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, указанные в уведомлении о планируемом строительстве, а также в случае недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке - установленный вид 

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

допускается строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, или сведения о 

том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием 

у него прав на земельный участок. В случае направления застройщику такого уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 

4 части 10 статьи 51.1. Градостроительного кодекса РФ, обязательным приложением к нему является уведомление о несоответствии 

описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического 

поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным 

регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального 

или регионального значения. Получение застройщиком уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 

уполномоченного органа либо ненаправление указанным органом в срок, предусмотренный частью 7 или пунктом 3 части 8 статьи 51.1. 

Градостроительного кодекса РФ, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

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

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке считается согласованием указанными 

органами строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и дает право 

застройщику осуществлять строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня направления 
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застройщиком такого уведомления о планируемом строительстве в соответствии с частью 1 статьи 51.1. Градостроительного кодекса 

РФ. Подписанное уведомление регистрируется в соответствующем журнале Уполномоченного органа. Специалист Уполномоченного 

органа сообщает заявителю о подготовке уведомления и возможности их получения. Время выполнения административной процедуры 

не должен превышать 1 (один) рабочий день. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору 

вправе получить: в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи; на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, 

направленного Уполномоченным органом, МФЦ. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме 

электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной 

услуги. Заявитель вправе оценить качество и доступность предоставления муниципальной услуги на Едином портале. 

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги  

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной 

процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, 

его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента. Для текущего контроля используются сведения, 

содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной информации должностных лиц, 

осуществляющих регламентируемые действия.   

55 О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные лица немедленно 

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

нарушений.   

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги  

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других нормативных правовых актов, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц.  

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

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя 

Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. Проверки полноты и качества 

предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки 

формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки 

оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами 

комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа.  

4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением работником МФЦ, предоставляющего муниципальную 

услугу, положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений, порядок привлечения к ответственности работника МФЦ, предоставляющего муниципальную 

услугу, за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги МФЦ, 

работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: за полноту передаваемых органу, 

предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг и их соответствие 

передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; за полноту и соответствие комплексному 

запросу передаваемых органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, 

заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых для 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе; за своевременную передачу органу, 

предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов 

и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, преданных в этих целях МФЦ 

органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу; за соблюдение прав 

субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения 

с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем 

исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к ответственности, в том числе 

установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской федерации об административных 

правонарушениях для должностных лиц. 4.4. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги Должностное лицо несет персональную ответственность за: соблюдение установленного 

порядка приема документов; принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов; соблюдение 

сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; учет выданных документов; своевременное формирование, 

ведение и надлежащее хранение документов. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и 

иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.  

4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 

контроля за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом по исполнению 

муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

должностными лицами Уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики, а 

также положений Административного регламента. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 

порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в 

Уполномоченный орган. Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. V. Досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций осуществляющих функции по 

предоставлению муниципальных услуг, или их работников  

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, либо муниципального служащего, 
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многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников  

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

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

56 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

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

актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами;  

7) отказ органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;  

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 10) требование у 

заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы  

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления 

публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 

центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа местного 

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

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих 

организаций.  

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

руководителя органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа 

местного самоуправления, 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. Жалоба 

на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена 

по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального 

центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
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"Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 

лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 57 работников 

многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами Чувашской Республики и 

муниципальными правовыми актами.  

4. Жалоба должна содержать: 

 1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 

руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;  

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 5. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его 

наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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.  

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, 

муниципальными правовыми актами; 2) в удовлетворении жалобы отказывается.  

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части6, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 

в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.  

7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 7, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 

в целях получения муниципальной услуги.  

7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 7, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».  

7.3. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в 

судебном порядке Заинтересованное лицо вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие), принятые и совершённые в ходе 

предоставления муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные действующим гражданским процессуальным 

законодательством. Если заявители не удовлетворены решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы или решение не было принято, 

то заявители вправе обратиться в судебные органы с жалобой в течение 3 месяцев со дня вынесения обжалуемого решения либо 

совершения действия (бездействия). Жалоба подается в суд общей юрисдикции по месту расположения ответчика (Администрации 

муниципального образования Чувашской Республики) или по месту жительства заявителя.   

 

 

 

 

 

 Приложение № 1 

 к Административному регламенту 

 администрации Янгильдинского сельского поселения   

 

Сведения о месте нахождения, графике работы и справочные телефоны администрации Янгильдинского сельского поселения  
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции: 429441, Чувашская Республика, Козловский район, с.Янгильдино, улица 

Школьная, д.1 

 Фактический адрес месторасположения: 429441, Чувашская Республика, Козловский район, с.Янгильдино, улица Школьная, д.1.  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции:  kozlov_sao_jang@.cap.ru 

Телефон для справок:  8(83534)24-2-15 

Официальный сайт в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (если имеется): 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=375  

ФИО и должность руководителя органа: Яруллин Фарит Вазихович.  

mailto:kozlov_sao_jang@.cap.ru
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График работы администрации Янгильдинского сельского поселения: 

 

День недели            Часы работы           обеденный перерыв 

 

Понедельник           с 8.00 до 17.00      перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

Вторник                   с 8.00 до 17.00      перерыв на обед с 12.00 до 13.00  

Среда                       с 8.00 до 17.00      перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

Четверг                    с 8.00 до 17.00      перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

Пятница                   с 8.00 до 17.00      перерыв на обед с 12.00 до 13.00.  

Суббота                    выходной 

Воскресенье             выходной  

 

Сведения о месте нахождения АУ «МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Козловского района  

 

Адрес: 429430, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Ленина, д.55 

Адрес сайта в сети Интернет: http://kozlov.mfc21.ru 

Адрес электронной почты: mfc-dir-.cap.ru тел.: 8(83534)2-19-60  

График работы специалистов, осуществляющих прием и консультирование:  

понедельник - пятница с 8.00 ч. до 18.00 ч., суббота - с 8.00 ч. до 12.00 ч., без перерыва на обед; выходной день - воскресенье.  

 

 

Приложение № 2 

 к Административному регламенту администрации  

Янгильдинского сельского поселения. 

 

ФОРМА 

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

«__» ____________ 20__ г. 

 

_________________________________________________________________________________ (наименование уполномоченного на 

выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органа местного самоуправления)  

1. Сведения о застройщике  

1 1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо: 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2 Место жительства  

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность  

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:  

1.2.1 Наименование 

1.2.2 Место нахождения  

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 

реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо  

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо  

2. Сведения о земельном участке  

2 .1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)  

2 .2 Адрес или описание местоположения земельного участка  

2 .3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)  

2 .4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)  

2 .5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка  

3. Сведения об объекте капитального строительства  

3 .1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства (объект индивидуального жилищного 

строительства или садовый дом) 

3 .2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция) 

3 .3 Сведения о планируемых параметрах: 

3 .3.1 Количество надземных этажей  

3 .3.2 Высота  

3 .3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка  

3 .3.4 Площадь застройки  

3 .3.5. Сведения о решении о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (при наличии) 

3 .4 Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитального строительства, в случае строительства или реконструкции 

такого объекта в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения  

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном 

участке  

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

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

http://kozlov.mfc21.ru/
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садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке прошу направить следующим способом:  

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

строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)  

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

для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Настоящим уведомлением я (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

_____________________________________________________________________________________даю согласие на обработку 

персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо) 

 (должность, в случае если застройщиком является юридическое лицо) 

 

____________________  ___________________________________ 

   (подпись)                               (расшифровка подписи) 

 

 М.П.  

(при наличии)  

 

 

К настоящему уведомлению прилагаются: (документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135)  

 

 

Приложение № 3 

 к Административному регламенту  

администрации Янгильдинского сельского поселения 

 

 

ФОРМА 

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 

 

Кому:  

Почтовый адрес:  

Адрес электронной почты (при наличии):  

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке  

 «___»__________ 20____г  № ____ 

 По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление),   

 

направленного (дата направления уведомления) «_____»____________ 2______г 

 

зарегистрированного (дата и номер регистрации уведомления) «_____»____________ 2______г 

 

уведомляем о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке (кадастровый номер земельного участка (при наличии),  

адрес или описание местоположения земельного участка) 

(должность уполномоченного лица уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 

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

 

 

_________________ ________________________________ 

             (подпись)                      (расшифровка подписи)  

 

М.П.  

 

 

Приложение № 4 

 к Административному регламенту 

 администрации Янгильдинского сельского поселения  

 

ФОРМА 

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 

 

Кому:  

Почтовый адрес:  
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Адрес электронной почты (при наличии):  

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке 

 «____ » 20____ г . № _____ 

 По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление), направленного (дата направления уведомления) 

зарегистрированного (дата и номер регистрации уведомления) уведомляем:  

1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении, предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства по следующим основаниям: (сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, которые установлены правилами землепользования и застройки, документацией 

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

установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 

16; 2018, № 32, ст. 5135), другими федеральными законами, действующими на дату поступления уведомления, и которым не 

соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанные в уведомлении)   

2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по 

следующим основаниям: (сведения о видах разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениях, установленных в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления) 

 3) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием прав на земельный 

участок по следующим основаниям: 61 (сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом 

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

 4) о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету 

охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным 

градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического 

поселения федерального или регионального значения по следующим основаниям: (реквизиты уведомления органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия) (должность 

уполномоченного лица уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)  

 

_________________________         _______________________________ 

(подпись)                                                 (расшифровка подписи) 

 

 

М.П.  

 

 

К настоящему уведомлению прилагаются:  

 

 

 

Приложение № 5 

 к Административному регламенту 

 администрации Янгильдинского сельского поселения  

 

ФОРМА 

Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)  

1. Сведения о застройщике:  

1 .1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:  

1 .1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

1 .1.2 Место жительства  

1 .1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

1 .2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:  

1 .2.1 Наименование 

1 .2.2 Место нахождения 

1 .2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 

реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо  

2. Сведения о земельном участке  

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка  

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома  
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№ п/п Наименование параметров             

планируемого строительства 

или реконструкции объекта   

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома 

Значения параметров планируемого 

строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома, указанные в 

уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома   

Измененные значения 

параметров планируемого 

строительства или 

реконструкции объекта 

индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома (дата 

направления уведомления) 

 

    

 

3 3.1 Количество надземных этажей  

3 3.2 Высота  

3 3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка 

3.4 Площадь застройки 

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном 

участке (в случае если изменились значения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома, предусмотренные пунктом 3.3 

 Формы настоящего уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома)  

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

 Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

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

или садового дома на земельном участке прошу направить следующим способом:  

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

строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр) 

 Настоящим уведомлением я (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

__________________________________________________________________________________ даю согласие на обработку 

персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).  

(должность, в случае если застройщиком является юридическое лицо)  

__________________  ________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи)  

М.П. 

 (при наличии) 

 

 

 

 Приложение № 6 

 к Административному регламенту 

 администрации Янгильдинского сельского поселения  

 

ФОРМА 

 Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

 (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 

 1. Сведения о застройщике 

 1 .1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо: 

 1 .1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 1 .1.2 Место жительства 

 1 .1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность  

1 .2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:  

1 .2.1 Наименование  

1 .2.2 Место нахождения  

1 .2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 

реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо  

1 .2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо  

2. Сведения о земельном участке  

2 .1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 2 Адрес или описание местоположения земельного участка 

 63 .2 2 .3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)  

2 .4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии) 

 2 .5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка 

 3. Сведения об объекте капитального строительства  

3 .1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства (объект индивидуального жилищного 

строительства или садовый дом)  

3 .2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)  

 3 .3 Сведения о параметрах: 

 3 .3.1 Количество надземных этажей 
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 3 .3.2 Высота  

3 .3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка 

 3 .3.4 Площадь застройки  

4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта капитального строительства на земельном участке 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: Уведомление о соответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности прошу направить следующим способом: (путем 

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

строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр) Настоящим уведомлением подтверждаю, что 

(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) не предназначен для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости, а также оплату государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав . (реквизиты 

платежного документа) Настоящим уведомлением я (фамилия, имя, отчество (при наличии) даю согласие на обработку персональных 

данных (в случае если застройщиком является физическое лицо). (должность, в случае если застройщиком является юридическое 

лицо)  

_____________________   __________________________________________________ 

(п одпись) (расшифровка подписи)  

 

М.П. (при наличии)   

 

К настоящему уведомлению прилагается: (документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 

2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст. 7015; 

2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378; 2016, № 1, ст. 79; 2016, № 26, ст. 3867; 2016, № 27, ст. 4294, 4303, 

4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст. 5133, 5134, 5135) 64 Приложение № 7 к Административному регламенту 

администрации Янгильдинского сельского поселения ФОРМА наименование уполномоченного на выдачу разрешений на 

строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления   

Кому: ________________________________________________________________________________________________  

Почтовый адрес: ________________________________________________________________________________________________ 

 Адрес электронной почты (при наличии):  

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности По результатам рассмотрения уведомления об окончании 

строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление), 

направленного (дата направления уведомления) зарегистрированного (дата и номер регистрации уведомления) уведомляет о 

соответствии (построенного или реконструированного) , (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 

указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке (кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или 

описание местоположения земельного участка) требованиям законодательства о градостроительной деятельности. (должность 

уполномоченного лица уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 

___________________  ______________________________________ 

 (п одпись) (расшифровк а подписи)  

 

 

 

Приложение № 8 

 к Административному регламенту 

 администрации Янгильдинского сельского поселения  

 

 

ФОРМА  

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 

 

 Кому:___________________________________________________________________________________________  

Почтовый адрес:  

Адрес электронной почты (при наличии):  

Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности По результатам рассмотрения уведомления об 

окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – 

уведомление), направленного (дата направления уведомления) зарегистрированного (дата и номер регистрации уведомления) 65 

уведомляем о несоответствии (построенного или реконструированного) , (объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома) указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке (кадастровый номер земельного участка (при 

наличии), адрес или описание местоположения земельного участка) требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

по следующим основаниям: 

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

или садового дома указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, 5135) предельным параметрам разрешенного строительства, 

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

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

Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами) 2. (сведения о несоответствии внешнего 

облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию внешнего облика таких объекта или дома, 
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являющемуся приложением к уведомлению о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

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

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

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

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

жилищного строительства или садового дома на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 

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

32, ст. 5133, 5135), в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

в границах исторического поселения федерального или регионального значения) 

 3. (сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального 

строительства виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанному 

в уведомлении о планируемом строительстве)  

4. (сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с 

ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату поступления 

уведомления, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с 

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

капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию) (должность уполномоченного 

лица уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 

_________________      ___________________________ 

 (подпись) (расшифровка  подписи) 

 

 МП 

 

 

ГЛАВА КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«19»  февраля  2019   № 01                                                                                      Д. Илебары 

О назначении публичных слушаний  

 

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №13-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Закона Чувашской Республики от 18.10.2004г. № 19 «Об организации местного 

самоуправления в Чувашской Республике», и руководствуясь статьей 17 Устава Карачевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики постановляю: 

 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Карачевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в Устав Карачевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики» на 26 марта 2019  года в 14.00 часов  в администрации Карачевского сельского поселения. 

2. Опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник» проект решения Собрания депутатов Карачевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в Устав Карачевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики» (приложение №1 к настоящему постановлению). 

3. Утвердить Порядок участия граждан Карачевского сельского поселения Козловского района в обсуждении проекта решения 

Собрания депутатов Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в Устав 

Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» и учета предложений по данному проекту решения 

(приложение № 2 к настоящему постановлению). 

 

Глава Карачевского сельского поселения  

Козловского района  Чувашской Республики                                       Е. Г. Плотникова 

 

 

Приложение №1  

к постановлению главы  

Карачевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

от  19.02.2019 г.  №01  

 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ КАРАЧЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«О внесении изменений в Устав Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 №19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской 

Республике», Собрание депутатов Карачевского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Устав Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, принятый решением Собрания 

депутатов Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 25 февраля  2014г. № 70/1 (в редакции 
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решений Собрания депутатов сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 17.11.2014 г. № 79/1,  23.06.2015 г. № 

92/1,  19.06.2017 г. № 49/1, 01.03.2018 г. № 62/1, от 16.11.2018 г. № 77/1), следующие изменения: 

 

16) в части 7 статьи 6: 
а) слова «в районной газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник»» исключить; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

 «Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного 

самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании «Козловский вестник», 

распространяемом в сельском поселении Козловского района. 

 Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного 

самоуправления сельского поселения Козловского района вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования 

(размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные 

приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»; 

 

17) пункт 13 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения»; 

 

18) абзац 2 части 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются по 

предложению населения, проживающего на соответствующей территории, Собранием депутатов Карачевского сельского поселения.»; 

 

19) дополнить статьей 20.1 следующего содержания: 

«Статья 20.1. Староста сельского населенного пункта. 

1.Для организации взаимодействия органов местного самоуправления сельского поселения и жителей сельского населенного 

пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в сельском поселении, может 

назначаться староста сельского населенного пункта. 

2.Староста сельского населенного пункта назначается Собранием депутатов  сельского поселения по представлению схода граждан 

сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих 

активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность 

государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в 

трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления. 

4. Старостой сельского населенного пункта  не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или 

должность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость; 

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет. 

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Собрания депутатов  сельского 

поселения, в состав которого входит данный населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также 

в случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными 

организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по 

результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, 

подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а 

также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, 

обнародовании их результатов в сельском населенном пункте. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанавливаются решением Собрания 

депутатов Карачевского сельского поселения в соответствии с законом Чувашской Республики.»; 

 

20) статью 64 дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Официальное опубликование Устава Карачевского сельского поселения Козловского района, решения Собрания депутатов 

Карачевского сельского поселения  Козловского района о внесении в Устав Карачевского сельского поселения Козловского района 

изменений и (или) дополнений также осуществляется посредством опубликования (размещения) на портале Министерства юстиции 

Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Карачевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                          А. Н. Шиброва    

 

 

Глава Карачевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                Е. Г. Плотникова  

 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=443349B6-28E8-42D6-AB98-D6295964B6A8
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=3AE23668-D3A2-4D7B-8A6C-BBE0B37A41AD
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=3AE23668-D3A2-4D7B-8A6C-BBE0B37A41AD
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=329F9483-1F4E-45E0-AA37-B3BB5F52AE49
http://pravo-minjust.ru/
http://право-минюст.рф/
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Приложение №2  

к постановлению главы  

Карачевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

от  19.02.2019 г.  № 01 

 

 

 

ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН КАРАЧЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ  

В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ КАРАЧЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

И УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДАННОМУ ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Обсуждение гражданами Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики проекта решения о 

внесении изменений в Устав Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - проект решения) 

является одним из способов непосредственного участия граждан в местном самоуправлении. Обсуждение призвано привлечению 

граждан Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики к выработке конструктивных предложений по 

проекту решения на основе широкой гласности, сопоставления и учета различных мнений. 

1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы участия граждан в обсуждении проекта решения, а также учета их мнения при 

работе с данным проектом. 

1.3. Обеспечение организации подготовки и проведения обсуждения возлагается на администрацию Карачевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - администрацию). 

 

2. Обсуждение проекта решения 

 

2.1. Обсуждение проекта решения может осуществляться как индивидуально, так и коллективно, на собраниях (сходах) граждан 

по месту жительства, месту работы, на публичных слушаниях. 

2.2. Замечания, предложения, появившиеся как в результате коллективного обсуждения, так и от отдельных граждан 

Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, направляются в администрацию (Чувашская 

Республика, Козловский район, д. Илебары, ул. Почтовая, д. 5а тел. 32-2-24) в письменном или устном виде с указанием названия 

коллектива или фамилии, имени, отчества, адреса гражданина с момента опубликования проекта решения в течение 30 дней. 

2.3. Поступившие в администрацию замечания и предложения обобщаются в течение 1 дня и оформляются протоколом. 

2.4. Проект решения вместе с обобщенными замечаниями и предложениями обсуждается на публичных слушаниях, объявленных 

главой Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«01» февраля  2019 г.   № 02                                                                                   деревня Еметкино 

Об утверждении Положения  

«Об архиве Администрации  

Еметкинского сельского поселения»  

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации", Законом 

Чувашской Республики от 30.03.2006 № 3 «Об архивном деле в Чувашской Республике», Правилами организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденных приказом Министерства культуры РФ от 

31.03.2015 № 526 (далее – Правила), законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской 

Республики в области делопроизводства и архивного дела, решениями органов местного самоуправления Козловского района  

 

1. Утвердить Положение «Об архиве Администрации Еметкинского сельского поселения» согласно приложению к настоящему 

распоряжению.  

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в периодическом издании «Козловский вестник».  

 

 

 

Глава Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                                       В.В.Юсов 
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Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕНО  

Постановлением  

Еметкинского сельского поселения  

Козловского района  

Чувашской Республики  

от 01.02.2019 г. № 02  

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АРХИВЕ 

Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

I. Общие положения  
1.1. Положение об архиве Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (далее – Положение) 

разработано в соответствии с примерным положением об архиве организации, утвержденным приказом Федерального архивного 

агентства от 11 апреля 2018 г. № 42.  

1.2. Архив Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (далее – Архив организации) создается для 

осуществления хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Чувашской Республики, документов 

временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе по личному составу, образовавшихся в деятельности организации, а также 

подготовку документов к передаче на постоянное хранение в муниципальный архив.  

1.3. Организации, выступающие источниками комплектования муниципального архива Еметкинского сельского поселения Козловского 

района, согласовывают положение об Архиве организации с экспертно-проверочной комиссией администрации Козловского района.  

1.4. Архив организации в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в 

Российской Федерации", Законом Чувашской Республики от 30.03.2006 № 3 «Об архивном деле в Чувашской Республике», Правилами 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденных приказом 

Министерства культуры РФ от 31.03.2015 № 526 (далее – Правила), законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Чувашской Республики в области делопроизводства и архивного дела, решениями органов местного самоуправления 

Козловского района и настоящим Положением.  

II. Состав документов Архива организации  
2.1. Архив организации хранит:  

а) документы постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе документы по личному составу, образовавшиеся в 

деятельности организации;  

б) документы постоянного хранения и документы по личному составу фонда(ов) организаций - предшественников (при их наличии);  

в) справочно-поисковые средства к документам и учетные документы Архива организации.  

III. Задачи Архива организации  
К задачам Архива организации относятся:  

3.1. Организация хранения документов, состав которых предусмотрен главой II настоящего Положения.  

3.2. Комплектование Архива организации документами, образовавшимися в деятельности организации.  

3.3. Учет документов, находящихся на хранении в Архиве организации.  

3.4. Использование документов, находящихся на хранении в Архиве организации.  

3.5. Подготовка и своевременная передача документов Архивного фонда Чувашской Республики на постоянное хранение в 

муниципальный архив.  

3.6. Методическое руководство и контроль за формированием и оформлением дел работниками организации и своевременной передачей 

их в Архив организации. 75 IV. Функции Архива организации  

Архив организации осуществляет следующие функции:  

4.1. Организует прием документов постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе по личному составу, 

образовавшихся в деятельности организации.  

4.2. Ведет учет документов и фондов, находящихся на хранении в Архиве организации.  

4.3. Представляет в муниципальный архив учетные сведения об объеме и составе хранящихся в Архиве организации документов 

Архивного фонда Чувашской Республики.  

4.4. Систематизирует и размещает документы, поступающие на хранение в Архив организации, образовавшиеся в ходе осуществления 

деятельности организации.  

4.5. Осуществляет подготовку и представляет:  

а) на рассмотрение и согласование экспертной комиссии организации описи дел постоянного хранения, временных (свыше 10 лет) 

сроков хранения, в том числе по личному составу, а также акты о выделении к уничтожению архивных документов, не подлежащих 

хранению, акты об утрате документов, акты о неисправимых повреждениях архивных документов;  

б) на утверждение экспертно-проверочной комиссии Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики (далее - ЭПК Минкультуры Чувашии) описи дел постоянного хранения;  

в) на согласование ЭПК Минкультуры Чувашии описи дел по личному составу;  

г) на согласование ЭПК Минкультуры Чувашии акты об утрате документов, акты о неисправимых повреждениях архивных документов;  

д) на утверждение руководителю организации описи дел постоянного хранения, описи временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в 

том числе описи дел по личному составу, акты о выделении к уничтожению архивных документов, не подлежащих хранению, акты об 

утрате документов, акты о неисправимых повреждениях архивных документов, утвержденные (согласованные) ЭПК Минкультуры 

Чувашии.  

4.6. Организует передачу документов на постоянное хранение в муниципальный архив.  

4.7. Организует и проводит экспертизу ценности документов временных (свыше 10 лет) сроков хранения, находящихся на хранении в 

Архиве организации в целях отбора документов для включения в состав Архивного фонда Чувашской Республики, а также выявления 

документов, не подлежащих дальнейшему хранению.  

4.8. Проводит мероприятия по обеспечению сохранности документов, находящихся на хранении в Архиве организации.  

4.9. Организует информирование руководства и работников организации о составе и содержании документов Архива организации.  

4.10. Информирует пользователей по вопросам местонахождения архивных документов.  

4.11. Организует выдачу документов и дел для работы во временное пользование.  

4.12. Исполняет запросы пользователей, выдает архивные копии документов, архивные выписки и архивные справки.  

4.13. Ведет учет использования документов Архива организации.  

4.14. Создает фонд пользования Архива организации и организует его использование.  
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4.15. Осуществляет ведение справочно-поисковых средств к документам Архива организации.  

4.16. Участвует в разработке документов организации по вопросам архивного дела и делопроизводства.  

4.17. Оказывает методическую помощь работникам организации в составлении номенклатуры дел, формировании и оформлении дел, а 

также в подготовке документов к передаче в Архив организации.  

V. Права Архива организации  
5.1. Архив организации имеет право:  

а) представлять руководству организации предложения по совершенствованию организации хранения, комплектования, учета и 

использования архивных документов в Архиве организации;  

б) запрашивать от работников организации сведения, необходимые для работы Архива организации;  

в) давать рекомендации работникам организации по вопросам, относящимся к компетенции Архива организации;  

г) информировать работников организации о необходимости передачи документов в Архив организации;  

д) принимать участие в заседаниях экспертно-проверочной комиссии администрации Козловского района.  
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