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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

« 27 »  февраля  2019 г.   № 37/1                                                             деревня Солдыбаево 
37  ЗАСЕДАНИЕ    3    СОЗЫВА 

Об утверждении  Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории  

Солдыбаевского 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  Солдыбаевского сельского поселения  Козловского района   Чувашской Республики, принятым  

решением Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения    Козловского района Чувашской Республики от 21 февраля 2014 

г. №29/1 (в редакции решений Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

от 27.11.2014 г. № 34/1,  23.06.2015 г. № 41/1,  21.06.2017 г. № 17/1, 21.02.2018 г. № 24/1),  Собрание депутатов  Солдыбаевского сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики  

РЕШИЛО: 

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

деятельности на территории Солдыбаевского сельского  поселения  Козловского района  Чувашской Республики 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания депутатов 

 Солдыбаевского сельского   

поселения  Козловского  района  

Чувашской Республики                                                             Н.С.Романов 

 

Приложение 

к решению Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения  Козловского 

района  Чувашской Республики  от  27  февраля  2019 г. №37/1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

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

Солдыбаевского 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 Солдыбаевского сельского поселения  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; 
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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  Солдыбаевского сельского поселения  

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; 

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 периодическом печатном издании Козловского района Чувашской Республики "Козловский вестник"  

и размещается на официальном сайте сельского  поселения не позднее, чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 

сельского   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   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, 
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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 

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 сельского  поселения; 
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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 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 сельского поселения Собранию 

депутатов сельского поселения.  

5) глава 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 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 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 

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 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. 

file:///C:/Users/1/Desktop/Проекты/Проект%20Положения%20%20публ.слуш.%20поселений..doc%23Par1726
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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: 

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. 

 

Приложение N 1 

к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на территории Солдыбаевского 

сельского поселения Козловского районаЧувашской Республики утвержденного 

решением Собрания депутатов Солдыбаевского 

сельского  поселения  Козловского района Чувашской Республики  от         №     
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   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  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 Солдыбаевского 

сельского поселения Козловского районаЧувашской Республики утвержденного 

решением Собрания депутатов Солдыбаевского 

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: 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЯНГИЛЬДИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от  27.02.2019 г.    №  86/1                                                    с. Янгильдино 

41  ЗАСЕДАНИЕ      3  СОЗЫВА 

О внесении изменений в Решение  

Собрания депутатов Янгильдинского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Янгильдинского  сельского  

поселения   Козловского  района   

Чувашской Республики  на 2019 год  и  на   

плановый  период  2020  и  2021  годов» 

Собрание депутатов Янгильдинского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

                                            Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

 Внести в Решение Собрания депутатов Янгильдинского сельского  поселения Козловского  района  Чувашской Республики от  

20 декабря 2018 года №  80/2 « О  бюджете Янгильдинского сельского  поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики  на 

2019 год  и  на  плановый период 2020 и 2021 годов», следующие изменения: 

          1) в статье 1:  

в части 1: 
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абзац второй изложить в следующей  редакции: 

« прогнозируемый  общий  объем  доходов бюджета  Янгильдинского  сельского поселения Козловского района  Чувашской  

Республики в сумме  2696,1 тыс. рублей , в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме  1793,6 тыс.рублей, из них  объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского района Чувашской  Республики,  в сумме  1678,2 

тыс.рублей»; 

в абзаце третьем слова «2253,1 тыс. рублей» заменить словами «2777,3 тыс. рублей»;  

в абзаце седьмом слова «0,0 тыс. рублей» заменить словами «81,2 тыс. рублей»;  

2) в статье 4 : 

в части 1: 

в пункте «а» слова «приложению 5» заменить словами «приложениям  5,5.1»; 

в пункте «д» слова «приложению 9» заменить словами «приложениям  9,9.1»; 

3)дополнить статьей  восьмой следующего содержания: 

«Источники внутреннего финансирования  дефицита  бюджета  Янгильдинского сельского  поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики 

Утвердить  источники внутреннего  финансирования дефицита бюджета  Янгильдинского сельского  поселения Козловского  

района  Чувашской  Республики   на 2018  год согласно приложению  13»; 

статью  восемь  считать соответственно статьей  девять; 

            4)  приложение 1 "Перечень главных администраторов доходов бюджета Янгильдинского сельского поселения Козловского 

района Чувашской  Республики"  изложить  в  следующей редакции: 

 

"Приложение 1 

к Решению Собрания депутатов  

Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской  Республики "О  бюджете  Янгильдинского сельского 

поселения   Козловского района Чувашской Республики на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета 

Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 

Наименование главного администратора доходов  бюджета Янгильдинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики главног

о  

админи

стратор

а 

доходо

в 

доходов бюджета 

Янгильдинского сельского 

поселения Козловского района 

Чувашской Республики 

1 2 3 

992  Финансовый  отдел  администрации Козловского  района  Чувашской  

Республики 

992 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов  сельских  поселений ( в бюджеты  сельских  

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных  сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление  такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

993  Администрация Янгильдинского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

993 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

993 1 08 07175 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 

поселения специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 

поселений 

993 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим сельским  поселениям 

993 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов  сельских  

поселений 

993 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов 

по продаже акций, находящихся в собственности  сельских  поселений 

993 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов  сельских  поселений 

993 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды  за земли, находящиеся в 
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собственности  сельских  поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

993 1 11 05027 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы  за  земельные  участки, 

расположенные  в  полосе  отвода  автомобильных дорог  общего пользования 

местного значения, находящихся в собственности  сельских  поселений 

993 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления  сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

993 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных участков) 

993 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных  сельскими поселениями 

993 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

993 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности  

сельских  поселений 

993 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов  сельских  поселений 

993 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов  сельских  поселений 

993 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности  сельских  

поселений 

993 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

993 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

993 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

993 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности  

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

993 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы  сельских поселений (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

993 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы  сельских поселений (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 

993 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности  

сельских  поселений 

993 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

сельских  поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

993 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)  

сельских  поселений за выполнение определенных функций 

993 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов сельских  поселений)  

993 1 16 33050 10 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской  

Федерации о контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для  

обеспечения  государственных и муниципальных  нужд для нужд сельских  

поселений 

993 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  сельских поселений 

993 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 

изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях 

сельских  поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

993 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  сельских поселений 

993 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам  сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
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993 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

993 2 02 20216 10 0000 150 Субсидии  бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной 

деятельности в отношении  автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта  и  ремонта  дворовых территорий  

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных  пунктов 

993 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 

993 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам  сельских  поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

993 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам  сельских  поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

993 2 02 45160 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

993 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  сельских  

поселений; 

993 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  сельских  поселений 

993 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов  

сельских  поселений 

 

                5)  приложение  3  изложить  в  следующей  редакции: 

 

"Приложение 3 

к Решению Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Янгильдинского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2019  год 

и  на  плановый  период 2020  и  2021  годов" 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в  бюджет  Янгильдинского сельского поселения  Козловского района  Чувашской 

Республики 

на 2019 год  

  

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов Сумма 

 

1 2 3 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 902,5 

 в том числе:  

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 32,1 

 из них:  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 32,1 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 369,4 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 369,4 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,0 

10503000000000110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 251,0 

 из них:  

10601000010000110 налог на имущество  физических лиц 27,0 

10606000000000110 земельный  налог 224,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

всего 250,0 

 из них:  

11105000000000120 доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 250,0 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 1793,6 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, всего 1678,2 
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1 2 3 

 в том числе:  

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего  627,5 

 из них:  

20215001100000150 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 592,5 

20215002100000150 Дотации бюджетам  сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 35,0 

20220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 958,9 

20230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  91,8 

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 

0,0 

20700000000000150 Прочие безвозмездные поступления 115,4 

ВСЕГО  2696,1 

        

     6)  приложение  4  изложить  в  следующей  редакции: 

 

"Приложение 4 

к Решению Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Янгильдинского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2019  год 

и  на  плановый  период 2020  и  2021  годов" 

 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в  бюджет  Янгильдинского сельского поселения  Козловского района  Чувашской 

Республики 

на 2020  и  2021   годы  

  

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов 

Сумма 

2020 год 2021 год 

 

1 2 3 4 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 919,7 921,4 

 в том числе:   

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 33,7 35,4 

 из них:   

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 33,7 35,4 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

385,0 385,0 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 

385,0 385,0 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,0 0,0 

10503000000000110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 0,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 251,0 251,0 

 из них:   

10601000010000110 налог на имущество  физических лиц 27,0 27,0 

10606000000000110 земельный  налог 224,0 224,0 
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1 2 3 4 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 

250,0 250,0 

 из них:   

11105000000000120 доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

250,0 250,0 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 1303,7 1319,1 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, всего 

1303,7 1319,1 

 в том числе:   

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации, всего  

552,8 569,7 

 из них:   

20215001100000150 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

552,8 569,7 

20220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 

660,1 658,6 

20230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации  

90,8 90,8 

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 

ВСЕГО  

2223,4 2240,5 

    

 

 

               7) дополнить   приложением 5.1 следующего  содержания: 

 

"Приложение 5.1 

к Решению Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Янгильдинского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2019  год 

и  на  плановый  период 2020  и  2021  годов" 

 

Изменение 

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным  программам  Янгильдинского  

сельского поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям  деятельности)  и группам 

(группам и подгруппам) видов расходов  классификации расходов бюджета Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики  на 2019 год, предусмотренного  приложением 5 к Решению  Собрания депутатов Янгильдинского  сельского  

поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики «О бюджете  Янгильдинского  сельского поселения  Козловского  района  

 Чувашской  Республики на  2019  год и  на  плановый  период 2020  и  2021  годов» 

                                                 

             (тыс. рублей) 

Наименование 
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1 2 3 4 5 6 

Всего                                                                                                 524,2 
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Национальная оборона 02    1,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   1,0 

Муниципальная программа  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 02 03 Ч400000000  1,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 02 03 Ч410000000  1,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 

бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности" 02 03 Ч410400000  1,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180  1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 240 1,0 

      

Национальная экономика 04    291,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   291,6 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч200000000  291,6 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч210000000  291,6 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 04 09 Ч210300000  291,6 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах населенных 

пунктов поселения 04 09 Ч2103S4190  291,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 200 291,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 240 291,6 

      

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    231,6 

Благоустройство 05 03   231,6 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства  и  

регулирование  рынка сельскохозяйственной продукции, сырья  и  

продовольствия"  05 03 Ц900000000  231,6 

Подпрограмма "Устойчивое  развитие  сельских   территорий 

Чувашской  Республики" муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства  и  регулирование  рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья  и  продовольствия" 05 03 Ц990000000  231,6 

Основное мероприятие "Комплексное  обустройство населенных 

пунктов, расположенных  в сельской  местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" 05 03 Ц990200000  231,6 

Реализация проектов  развития  общественной инфраструктуры, 

основанных на  местных инициативах 05 03 Ц9902S6570  231,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 Ц9902S6570 200 231,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 Ц9902S6570 240 231,6 

           

            8)  приложение  7  изложить в следующей редакции: 

"Приложение  7 

к Решению Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Янгильдинского  сельского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2019  год  и  

на плановый период 2020 и 2021 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Янгильдинского 
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сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Янгильдинского  сельского 

поселения   Козловского  района 

Чувашской Республики  на 2019 год  и 

на плановый период 2020 и 2021 годов») 

 

 

 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Янгильдинского  сельского  

поселения Козловского района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

группам(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  

Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики   на 2019 год 

 (тыс. рублей) 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
Всего 

    
2777,3 

 
 

    
 

1. Муниципальная программа  "Социальная поддержка 

граждан" Ц300000000    30,0 

1.1. Подпрограмма "Социальная защита населения  

Чувашской  Республики" муниципальной 

программы  "Социальная поддержка граждан " Ц310000000    30,0 

 Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" Ц310100000    30,0 

 Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим Ц310170520    30,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310170520 300   30,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц310170520 310   30,0 

 Социальная политика Ц310170520 310 10  30,0 

 Пенсионное обеспечение Ц310170520 310 10 01 30,0 

2. Муниципальная программа  "Развитие культуры и 

туризма" Ц400000000    50,0 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы  "Развитие 

культуры и туризма" Ц410000000    50,0 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" Ц410700000    50,0 

 Обеспечение деятельности  учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    50,0 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   50,0 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   50,0 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  50,0 

 Культура Ц410740390 540 08 01 50,0 

3. Муниципальная программа  "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000    16,0 

3.1. 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и Ц510000000    16,0 
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массового спорта" муниципальной программы  

"Развитие физической культуры и спорта" 
 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    16,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий Ц510171390    16,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 200   16,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 240   16,0 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  16,0 

 Физическая культура Ц510171390 240 11 01 16,0 

4. Муниципальная  программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц800000000    1,0 

4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах на 

территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц810000000    1,0 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской 

обороны, повышение уровня готовности 

территориальной подсистемы Чувашской 

Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на 

водных объектах" Ц810400000    1,0 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов Ц810470280    1,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200   1,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240   1,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810470280 240 03  1,0 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 1,0 

5. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц900000000    233,4 

5.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия " Ц970000000    1,8 

 Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" Ц970100000    1,8 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и проведению на 

территории Чувашской  Республики мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных Ц970112750    1,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 200   1,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 240   1,8 

 Национальная экономика Ц970112750 240 04  1,8 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 240 04 05 1,8 

5.2. Подпрограмма "Устойчивое  развитие сельских 

территорий Чувашской  Республики" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия " Ц990000000    231,6 

 Основное мероприятие "Комплексное  обустройство 

населенных пунктов, расположенных  в сельской  

местности, объектами социальной и инженерной Ц990200000    231,6 
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инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" 

 Реализация проектов  развития  общественной 

инфраструктуры, основанных на  местных инициативах Ц9902S6570    231,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц9902S6570 200   231,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц9902S6570 240   231,6 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц9902S6570 240 05  231,6 

 Благоустройство Ц9902S6570 240 05 03 231,6 

6. Муниципальная программа  "Развитие транспортной 

системы" Ч200000000    1149,8 

6.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы  "Развитие транспортной 

системы" Ч210000000    1149,8 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" Ч210300000    1149,8 

 Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4190    1149,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 200   1149,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 240   1149,8 

 Национальная экономика Ч2103S4190 240 04  1149,8 

 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4190 240 04 09 

1149,8 

 

7. Муниципальная программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" Ч300000000    8,0 

7.1. Подпрограмма "Обеспечение экологической 

безопасности  в Чувашской Республике" 

муниципальной программы  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" Ч320000000    8,0 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 

направленные на снижение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду" Ч320100000    8,0 

 Развитие и совершенствование системы мониторинга 

окружающей среды Ч320173180    8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320173180 200   8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320173180 240   8,0 

 Охрана окружающей среды Ч320173180 240 06  8,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания Ч320173180 240 06 03 8,0 

8. Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом " Ч400000000    90,4 

8.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование бюджетного 

потенциала" муниципальной программы  

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом " Ч410000000    90,4 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    0,5 

 Резервный фонд администрации муниципального 

образования Ч410173430    0,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   0,5 

 Резервные средства Ч410173430 870   0,5 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  0,5 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 0,5 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, Ч410400000    89,9 
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направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 
 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ч410451180    89,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч410451180 100   88,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410451180 120   88,1 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  88,1 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 88,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   1,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240   1,8 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  1,8 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 1,8 

9. Муниципальная программа  "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч500000000    1086,6 

9.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000    1086,6 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    1086,6 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    1086,6 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   958,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   958,6 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  958,6 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 958,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   103,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   103,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  103,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 103,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   25,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   25,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  25,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 25,0 

10. Муниципальная программа  "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" А200000000    0,1 

10.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" А210000000    0,1 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий регионального  проекта "Жилье" А21F100000    0,1 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств А21F112980    0,1 
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республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения жилья 

в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами субвенций 

бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по ведению 

учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках устойчивого 

развития сельских территорий 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А21F112980 200   0,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А21F112980 240   0,1 

 Общегосударственные вопросы А21F112980 240 01  0,1 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций А21F112980 240 01 04 0,1 

11. Муниципальная программа  "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской  Республики" А500000000    112,0 

11.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий"  муниципальной 

программы  "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской  Республики" А510000000    112,0 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской  Республики" А510200000    112,0 

 Уличное освещение А510277400    112,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 200   112,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 240   112,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277400 240 05  112,0 

 Благоустройство А510277400 240 05 03 112,0 

                                 

                          9)  дополнить   приложением  9.1 следующего  содержания: 

 

«Приложение 9.1 

к Решению Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Янгильдинского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2019  год 

и  на  плановый  период 2020  и  2021  годов» 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Янгильдинского  

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 год,  

предусмотренной приложением  9 к Решению Собрания депутатов Янгильдинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики  « О бюджете Янгильдинского  сельского поселения Козловского 

района  Чувашской  Республики  

на 2019 год и  на  плановый  период 2020  и  2021  годов» 

           

   (тыс. рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Всего      524,2 

Администрация  Янгильдинского сельского поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики 993     524,2 

       

Национальная оборона 993 02    1,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   1,0 

Муниципальная программа  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 993 02 03 Ч400000000  1,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики 

и эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 993 02 03 Ч410000000  1,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  1,0 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 993 02 03 Ч410451180  1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 240 1,0 

       

Национальная экономика 993 04    291,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   291,6 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы " 993 04 09 Ч200000000  291,6 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  291,6 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 993 04 09 Ч210300000  291,6 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4190  291,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 200 291,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 240 291,6 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    231,6 

Благоустройство 993 05 03   231,6 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства  

и  регулирование  рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья  и  продовольствия"  993 05 03 Ц900000000  231,6 

Подпрограмма "Устойчивое  развитие  сельских   

территорий Чувашской  Республики" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства  и  

регулирование  рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья  и  продовольствия" 993 05 03 Ц990000000  231,6 

Основное мероприятие "Комплексное  обустройство 993 05 03 Ц990200000  231,6 
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населенных пунктов, расположенных  в сельской  

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог" 

Реализация проектов  развития  общественной 

инфраструктуры, основанных на  местных инициативах 993 05 03 Ц9902S6570  231,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 200 231,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц9902S6570 240 231,6 

 

 

                 10)  дополнить приложением  13 «Источники   внутреннего  финансирования дефицита  бюджета  Янгильдинского  сельского  

поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики на 2019  год»: 

«Приложение  13 

к Решению Собрания депутатов  

Янгильдинского  сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Янгильдинского    сельского 

поселения Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2019  год  и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Источники 

внутреннего  финансирования дефицита  бюджета 

Янгильдинского сельского  поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2019  год 

 

(тыс. рублей) 

Код  бюджетной  классификации  

Российской  Федерации 

Наименование Сумма 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств  бюджета 81,2 

ИТОГО  81,2". 

 

 

               Статья 2. 

 Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,  

возникшие с 1 января 2019 года. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики                                             Ф.В.Ахмедзянов 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

27.02.2019 г.   № 87/2                                                           с.Янгильдино 
41  ЗАСЕДАНИЕ     3 СОЗЫВА 

Об утверждении  Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

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

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

решением Собрания депутатов Янгильдинского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики от 15.05.2014 г. № 
67/1 Собрание депутатов  Янгильдинского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

РЕШИЛО: 

 

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

деятельности на территории Янгильдинского сельского  поселения  Козловского района  Чувашской Республики 

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

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                                             Ф.В.Ахмедзянов      

                 

 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
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Приложение 

к решению Собрания депутатов Янгильдинского 

сельского  поселения  Козловского района  Чувашской Республики  от    27.02. 2019 

г. № 87/2 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

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

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 
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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   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 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 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 сельского поселения Собранию 

депутатов сельского поселения.  

5) глава 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 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 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 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. 

 

                                          Приложение N 1 

к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на территории Янгильдинского 

сельского   поселения  Козловского района Чувашской Республики утвержденного 

решением Собрания депутатов Янгильдинского  

сельского   поселения  Козловского района Чувашской Республики  от  27.02.2019 г  

№ 87/2    

 

 

  

   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  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. 
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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: 

 

 

                                            Приложение N 2 

к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на территории Янгильдинского 

сельского   поселения  Козловского района Чувашской Республики утвержденного 

решением Собрания депутатов Янгильдинского  сельского поселения  Козловского 

района Чувашской Республики  

от 27.02.2019 г №87/2     

 

 

  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: 
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___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

05.03.2019 г. № 49                                                                         г. Козловка 

Об образовании противопаводковой комиссии 

1. В целях подготовки и проведения в 2019 году предупредительных противопаводковых мероприятий, обеспечения 

безаварийного пропуска весеннего паводка на территории             Козловского района Чувашской Республики, образовать 

противопаводковую комиссию по    пропуску весеннего паводка в следующем составе:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Рожков И.В.   

 

 

- заместитель главы администрации Козловского района – начальник отдела строительства, 

дорожного хозяйства и ЖКХ  (председатель   комиссии); 

Рузанов И.Г. 

 

Ларионова Т.Ю. 

 

 

Члены комиссии: 

 

Алексеев Л.А. 

Васильева И.А. 

Колпакова В.Н. 

 

Краснов С.Ю.  

 

Макарова М.А. 

 

 

Носов А.Г. 

Павлов В.А. 

Плотников П.В. 

 

Рожков А.М. 

 

Сергеев А.М. 

 

Стахеева Л.С. 

 

Утемов С.Е. 

 

Хорьков А.П. 

 

Челдриков С.А. 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

начальник отдела специальных программ администрации              Козловского района 

(заместитель председателя комиссии); 

ведущий специалист-эксперт отдела специальных программ администрации Козловского 

района (секретарь комиссии); 

 

 

 

начальник Козловской спасательной станции (по согласованию); 

генеральный директор ООО «Ликта» (по согласованию); 

заведующая сектором земельных и имущественных отношений     администрации 

Козловского района; 

заместитель начальника центра ЛТЦ Козловский МЦТЭТ           г. Цивильск (по 

согласованию); 

главный врач БУ «Козловская ЦРБ им. И.Е. Виноградова»           Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики                (по согласованию); 

директор ООО «УК «Доверие» (по согласованию); 

генеральный директор ООО «ДЭП-146» (по согласованию); 

начальник Козловского инспекторского участка Центра ГИМС МЧС России по Чувашской 

Республике (по согласованию); 

начальник Козловского РЭС Филиала ПАО «МРСК-Волги»-«Чувашэнерго» Южного 

производственного отделения; 

начальник    ОМВД    России   по   Козловскому району (по согласованию); 

ведущий специалист-эксперт отдела сельского хозяйства                  и экологии 

администрации Козловского района; 

заместитель   главы   администрации   Козловского    района –  

начальник отдела сельского хозяйства и экологии; 

подрядчик по содержанию автомобильных дорог в Козловском    районе (по согласованию); 

главный специалист-эксперт отдела строительства, дорожного       хозяйства и ЖКХ 

администрации Козловского района 

 

           2.  Противопаводковой комиссии с целью проверки готовности и пропуску весеннего    паводка разработать план мероприятий и 

до 30 марта 2019 года провести обследование        очистных сооружений, гидротехнических строений и плотин, автодорог и мостов. 

3. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка на 2019  год (прилагается). 
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4. Рекомендовать главам Козловского городского и сельских поселений, руководителям промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, дорожно-строительных организаций: 

4.1 создать своими распоряжениями  (приказами) противопаводковые комиссии и один   экземпляр представить в отдел 

специальных программ администрации Козловского района         к  15 марта 2019 г.; 

4.2. обеспечить вывозку объемных и большегрузных материалов первой необходимости до временного ограничения движения 

большегрузного транспорта по автодорогам; 

4.3. обеспечить постоянную готовность аварийно-ремонтных бригад и техники для          ликвидации возможных аварийных 

ситуаций; 

4.4. подготовить запас ГСМ, строительных материалов и оборудования; 

4.5. с началом прохождения весеннего паводка обеспечить ежедневный доклад главе      администрации Козловского района о 

состоянии жилых домов, объектов жизнеобеспечения, гидротехнических сооружений, автомобильных дорог через ЕДДС Козловского 

района,               а при аварийных ситуациях – немедленно. 

          5. Распоряжение администрации Козловского района от 15 февраля 2018 г. № 50             «Об образовании противопаводковой 

комиссии» признать утратившим силу. 

 

 

 

И.о. главы администрации  

Козловского района                                                                                                               И.В. Рожков 

        УТВЕРЖДЕН 

 распоряжением  администрации  

                Козловского района     

          от 05.03.2019 г. № 49 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка  

на     2019  год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Организовать противопаводковые  комиссии на 

местах по исполнению мероприятий на период 

пропуска весеннего паводка 

до 10 марта 2019 

года 

Председатель 

противопаводковой комиссии 

района 

2 Организовать обследование ледового покрова 

водохранилищ  с целью оценки возможности 

образования заторов 

3 декада марта 

2019 г. 

Члены районной комиссии, 

руководители хозяйств, 

главы  сельских  поселений 

3 Подготовить  аварийный запас  материалов (камня, 

гравия, песка, цемента, бревен, досок, канатов, 

тросов и т.п.), орудий труда (багров, ломов, лопат и 

т.п.) спецодежды, машин и механизмов, плавсредств 

до 20 марта 2019 

года 

Члены районной комиссии, 

руководители хозяйств, 

главы  сельских  поселений 

4.  Произвести расчистку русел под мостовыми 

переходами, открыть отверстия в водопропускных 

трубах 

 

до 1 апреля 2019 

года 

Руководители организаций, 

предприятий, главы сельских 

поселений 

5. Очистить обочины и откосы земляного полотна от 

образованных валов и от снега 

 

до 1 апреля 2019 

года 

Руководители организаций, 

предприятий, главы сельских 

поселений 

6. Очистить водоотводные каналы вокруг водоемов и 

других сооружений  

до 20 марта 2019 

г. 

Руководители организаций, 

предприятий, главы сельских 

поселений 

7. Произвести околку льда у опор и ледорезов мостов и 

других сооружений  

до 1 апреля 2019 

года 

Руководители организаций, 

предприятий, главы 
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городского и сельских 

поселений 

8. 

 

 

 

Организовать дежурство по охране  

гидротехнических сооружений, жилых домов и 

других зданий и сооружений во время паводка и 

ледохода 

с 20 марта 2019 

года 

Руководители организаций, 

предприятий, главы 

городского и сельских 

поселений 

9. Обследовать техническое состояние плотин, мостов, 

гидротехнических и других инженерных 

сооружений, очистных сооружений, водозаборных 

узлов,  постоянно мониторить состояние автодорог 

постоянно Руководители организаций, 

предприятий, главы 

городского и сельских 

поселений 

10. Разместить информацию на сайтах администрации 

района и сельских поселений о сроках ограничения 

или закрытия движения автотранспортных средств 

на автодорогах и в сельских населенных пунктах  

до 1 апреля 2019 

года 

Отдел строительства, 

дорожного хозяйства и ЖКХ 

администрации Козловского 

района, администрации 

сельских поселений 

11. Провести внеочередной осмотр высоковольтных 

линий, при необходимости, произвести работы по 

укреплению их защиты от паводковых вод 

до 1 апреля 2019 

года 

Козловский район 
электрических сетей  

Южного ПО филиала ОАО 
«МРСК Волги - Чувашэнерго» 

12. Уточнить планы эвакуационных мероприятий, 

определить дополнительные меры по 

заблаговременному вывозу населения, скота, 

культурных ценностей из  зоны частичного 

подтопления 

до 1 апреля 2019 

года 

Главы сельских поселений, 

председатель  эвакуационной 

комиссии 

13. Осуществлять контроль за соблюдением правил 

пользования автомобильными дорогами и 

временным ограничением движения транспортных 

средств по дорогам района 

на весь период 

ограни- 

чения 

Отделение  государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения ОМВД 

России по Козловскому 

району (по согласованию) 

14. Обеспечивать работу оперативных штабов в усиленном 

составе и готовность выездных оперативных групп;  

проверить схемы оповещения членов оперативных  

штабов и комиссии по ЧС 

на период 

весеннего 

паводка 

Отдел специальных программ 

администрации Козловского 

района   

15. Регулярно информировать ГУ МЧС России по 

Чувашской Республике и ГКЧС Чувашии  о 

состоянии дорог и пропуске паводковых вод 

на весь период 

весеннего 

паводка 

Отдел специальных программ 

администрации Козловского 

района, ЕДДС Козловского 

района   

 

 

Председатель противопаводковой комиссии  

Козловского района                                                                                            И.В. Рожков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

06.03.2019г. № 7 деревня                                                  Андреево-Базары 

Об образовании противопаводковой комиссии 

В связи с приближением весеннего паводка с целью сохранения от разрушений и повреждений плотин, быстротоков, переездов дорог 

и обеспечения устойчивой работы объектов жизнеобеспечения. 

       1. Образовать противопаводковую комиссию по пропуску весеннего паводка в составе: 

Соколов Г.П. - специалист администрации Андреево-Базарского сельского поселения, председатель комиссии; 

Петров Е.В. – генеральный директор ООО «Владина-Агро», зам. председателя ( по согласованию); 

Члены комиссии: 

   Орлов С.В. –  староста д. Кудемеры (по согласованию); 

   Никитин Г.А. – староста д. Айдарово (по согласованию); 

   Треков С.Н. – староста д.д. Калугино и Аблязово (по согласованию); 

  Скворцов Н.Ф. – староста д. Олмалуй (по согласованию); 

   Овчинников Ю.Ф.. – староста c.Шутнерово (по согласованию); 

   Евдокимов А.А. – староста д. Новое Шутнерово (по согласованию). 

        2.  Противопаводковой комиссии, с целью проверки готовности к пропуску весеннего паводка, до 15 марта 2019 года провести 

обследование очистных сооружений, гидротехнических сооружений и плотин, автодорог и мостов. 

       3. Рекомендовать руководителю сельхозпредприятия ООО « Владина-Агро» подготовить распоряжение о назначении ответственных 

лиц и бригаду на каждый ответственный участок, обеспечить вывозку большегрузных материалов первой необходимости до закрытия 

дорог, разработать план мероприятий по пропуску весеннего паводка. 

      4. Комиссии с началом весеннего паводка организовать круглосуточное дежурство  ответственных лиц на объектах, находящихся 

под угрозой затопления: 

      - в период весенней распутицы ввести временное ограничение движения гусеничных тракторов и других автотранспортных средств. 

      5.  Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

      6. Считать утратившим силу распоряжение администрации Андреево-Базарского сельского поселения от 16.02.2018 г.  № 14. 

       

 

Глава Андреево-Базарского 

сельского поселения  В.И.Пайков 

                                                                             

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

ПЛАН  

 

работы противопаводковой комиссии Андреево - Базарского сельского 

поселения  на 2019 год. 
 

№№ Наименование мероприятий Ответственные лица  

за выполнение 

Сроки 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. Организовать оперативную обработку и 

анализ поступающей информации о 

паводковой обстановке и ходе  выполнения 

мероприятий по подготовке территории и 

объектов сельского поселения к весеннему 

паводку 

Администрация 

сельского поселения 

Март - апрель  

2. Создать аварийные бригады, снабдив их 

всеми необходимыми материально - 

техническими средствами для недопущения 

подтопления домовладений сельского 

поселения. 

Администрация 

сельского поселения 

Март - апрель  
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3. Произвести очистку подъездных путей к 

гидротехническим сооружениям  

Администрация 

сельского поселения 

Март   

4. Организовать устойчивую систему связи, 

оповещения и предупреждения населения 

Администрация 

сельского поселения 

Март - апрель  

5. Установить на берегу плотин аншлаги, 

запрещающие переход по льду, привести в 

готовность плавательные средства 

Администрация 

сельского поселения 

Март  
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Ответственные лица по гидротехническим сооружениям, в том числе 

 на период весеннего паводка 2019 года 

 

№ п/п Наименование гидротехнического сооружения с указанием водного объекта и 

населенного пункта 

Ответственное лицо (Ф.И.О., должность) 

1. Гидротехническое сооружение у с. Шутнерово Соколов Герман Петрович, специалист администрации с/п 

2. Плотина у д. Андреево-Базары Тимофеева Э.А., старший специалист администрации с/п 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.02.2019 г. № 83а                                                         г. Козловка 

О временном ограничении движения транспортных средств на автомо-бильных дорогах местного значения в 

Козловском районе в период возникновения  природно-клима-тических условий в 2019 году 

В соответствии  статьей  2 Закона Чувашской Республики «Об основаниях временного ограничения или прекращения 

движения транспортных средств на автомобильных дорогах», во исполнение Постановления Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 24.02.2012 г. № 62 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения в Чувашской 

Республике», в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог  местного значения и дорожных сооружений администрация 

Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Ввести с 01 апреля по 30 апреля 2019 года  временное ограничение движения транспортных средств с допустимой 

нагрузкой на каждую ось при одиночной оси- 5тс (50кН), двухосной тележке – 4тс (40кН), трехосной тележке- 4тс (40кН) на 

автомобильных дорогах местного значения Козловского района Чувашской Республики согласно приложения 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Отделу информационных ресурсов администрации Козловского района  разместить в средствах массовой информации 

сообщение о введении временного ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения 

Козловского района.   

3. Отделу строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района совместно с дорожными 

эксплуатационными организациями, обслуживающими местные автомобильные дороги, обеспечить своевременную установку и 

демонтаж соответствующих дорожных знаков, ограничивающих осевую нагрузку транспортного средства и скоростной режим 

проезда по автомобильным дорогам местного значения Козловского района Чувашской Республики.   

4. Установить, что предусмотренное настоящим постановлением ограничение движения транспортных средств не 

распространяется:  

на международные перевозки грузов; 

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;  

на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое 

топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо) семенного фонда, удобрений, почты и 

почтовых грузов; 

на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных 

происшествий; 

 на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при 

проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ; 

 на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена 

военная служба.  

 5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Козловского района Чувашской Республики в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликованию в периодическом печатном издании "Козловский 

вестник 

6. Контроль за исполнением данного постановления   возложить на заместителя главы-начальника отдела строительства, 

дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района Чувашской  Республики Рожкова И.В. 

 

  

           

                                         

 

 

И.о.главы администрации  

Козловского района                     И.В. Рожков 
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Приложение 1 к постановлению администрации Козловского 

района  от  28.02.2019 года № 83а 

 

Перечень  

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах  Козловского района Чувашской Республики  (по 

состоянию на 01.01.2019г.)  

Наименование автодорог Протяженность, км  

 «Волга»-Янтиково-Пиженькасы 

«Волга»-Еметкино 

«Волга»-Нижнее Анчиково 

«Волга»-Уразметево-Казаково 

«Вурманкасы-Гришкино» («Волга»-Бишево) 

Айдарово-Шималахово-А.Базары,  

«Волга»-Н.Тюрлема-С.Тюрлема 

Воробьевка-Курочкино  

«Волга»-Решетниково 

 Объезд  г.Козловка (участок №1,участок №2) 

«Волга»-Козловка-Верхний Курган 

 Козловка-Карцев Починок  

Айдарово-Шималахово-Н.Шутнерово  

«Волга»-Чешлама-Мартыново 

 «Волга»-Н.Анчиково   

Вурманкасы-Гришкино (подъезды к Вурманкасы, Сирекли)  

 «Волга»-Еметкино-Катергино  

«Волга»-Масловка-Альменево-Масловка  

«Волга»-Козловка-В.Курган-Слободка  

«Волга»-Решетниково (подъезд к д. Решетниково)  

«Волга»-Бишево-подъезд к Еметкино (ул.50лет победы) 

«Волга»-Чешлама-Казаково 

«Волга»-Чешлама-Байметьево 

«Волга»-Оллмалуй-Чувашское Исенево 

«Волга»-Олмалуй 

Айдарово-Шималахово-Аблязово 

 «Волга»-Верхнее Байгулово 

 Волга»-Масловка-Альменево 

Вурманкасы-Гришкино (Волга»-Гришкино)  

 «Волга»-Чешлама  

Айдарово-Шималахово («Волга»– Айдарово) 

Айдарово-Шималахово («Волга»– Шималахово) 

Баланово-Илебары 

Мурзаево-Карамышево-Кинеры 

Токташево-Пиндиково-Новородионовка 

 Токташево-Пиндиково-Новородионовка (подъезд к д. Новородионовка) 

«Волга»-Марпосад-Октябрьское-Козловка-Осинкино  

«Волга»-Марпосад-Октябрьское-Козловка-Толбаево 

Осинкино-Бигильдино (подъезд к д. Бигильдино) 

Мурзаево-Карамышево-Кинеры 

«Волга»-Марпосад-Октябрьское-Козловка-Солдыбаево-Картлуево 

 Карамышево-Криуши 

"Волга"-Ягунькино-Малое Карачево  

 "Волга"-Ягунькино-Малое Карачево-Карачево 

Баланово-Илебары-Малое Карачево 

Тюрлема –Нурлаты 

«Волга»-Воробьевка 

3,76 

1,50  

3,0  

1,44 

3,5 

0,60 

4,734 

0,922 

2,05 

3,199 

5,85 

3,5 

0,54 

0,72 

0,91  

1,13  

 1,11  

2,1 

3,20 

0,5 

0,51 

2,44 

 1,677  

 0,194 

3,35 

3,324 

5,8 

 9,35 

3,0  

5,8 

8,2 

3,0 

3,2 

3,62 

4,34 

 

2,39  

1,64  

0,583 

 0,680 

1,16 

8,70 

4,927 

5,40 

0,537 

1,578 

3,065 

2,47 

    
Заместитель Главы администрации  

- начальник отдела строительства,  

дорожного хозяйства и ЖКХ                                                        И.В. Рожков   
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Ведущий специалист –  

эксперт отдела строительства, 

дорожного хозяйства и ЖКХ                                                                 Т.Г. Забродина 

   

Заместитель Главы администрации по  

социальным вопросам  - начальник отдела 

организационно- контрольной, 

правовой и кадровой работы                                                                    Е.Ю. Дмитриев  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«27» февраля 2019 г.                                                              № 27 г. Козловка 
О внесении изменений в постановление администрации 

Козловского городского поселения от 06.11.2015г. №158 

В  целях уточнения названия улиц и приведения объектов административно – территориального деления в 

соответствие с Общероссийским классификатором ОК 019-95 администрация Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести изменения в Реестр наименований улиц в Козловском городском поселении, утвержденный 

постановлением администрации Козловского городского поселения от 06.11.2015г. №158 изложив п.3 в следующей 

редакции: 

«3. Деревня Карцев-Починок: 

1) улица Лесная 

2) улица Карцевопочинокская» 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Козловский вестник». 

3. Изменения внесенные в Реестр применять с момента вступления в силу постановления от 06.11.2015г. №158. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Козловского городского поселения Баганову Т.М. 

 

 

 

 

   Глава администрации 
   Козловского городского поселения                                                                  П.П.Егоров 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.02.2019 г. № 15/1                                                             г. Козловка 

Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведения их на реестра на территории 

Козловского городского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

 

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 Козловского 

городского поселения  Козловского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:  

 

1.Утвердить   прилагаемые Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 

их в реестр на территории Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник», а также разместить 

на официальном сайте администрации Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики.   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования  в периодическом печатном издании 

«Козловский вестник» . 

 

 

 

  

Глава  администрации 

Козловского  городского поселения                                                                     П.П.Егоров  

 

 

 Приложение  № 1 
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к постановлению Администрации Козловского городского поселения 

от  07.02.2019 г. № 15/1 

 

  

ПРАВИЛА 

ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И 

ВЕДЕНИЯ ИХ РЕЕСТРА НА ТЕРРИТОРИИ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО 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. 

  

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 Козловского городского 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. 
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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. 

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. 

http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=325560&gov_id=367#P42
http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=325560&gov_id=367#P43
consultantplus://offline/ref=6A36D4A98B1EEC2F42D5331DFEE92A11C66F06EC9D7147E493363BE5F91E51C92D29E64B92z7rFN
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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. 

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. 

http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=325560&gov_id=367#P40
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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 БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 1 

26.02.2019г                                                                     с.Байгулово 

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 Байгуловского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

постановляю: 

 

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

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

поселения Козловского района Чувашской Республики» на 26 марта 2019 года в 17 часов 00 минут в здании 

администрации Байгуловского сельского поселения. 

2. Утвердить Порядок участия граждан Байгуловского сельского поселения Козловского района в обсуждении 

проекта решения Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики «О 

внесении изменений в Устав Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» и учета 

предложений по данному проекту решения (приложение №1 к настоящему постановлению). 

 

Глава Байгуловского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

 

 

В.А.Хлебников  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  

к постановлению главы  

Байгуловского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

от 26.02.2019г. №1 

 

 

 

ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН БАЙГУЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ БАЙГУЛОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

И УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДАННОМУ ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Обсуждение гражданами Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

проекта решения о внесении изменений в Устав Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики (далее - проект решения) является одним из способов непосредственного участия граждан в местном 

самоуправлении. Обсуждение призвано привлечению граждан Байгуловского 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 

http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=325560&gov_id=367#P78
http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=325560&gov_id=367#P86
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мнения при работе с данным проектом. 

1.3. Обеспечение организации подготовки и проведения обсуждения возлагается на администрацию Байгуловского 

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 Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, направляются в 

администрацию (Чувашская Республика, Козловский район, с. Байгулово, ул. М.Трубиной, д.9а тел. 36-2-25) 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 Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«06» марта  2019 г.   № 11                                                                     деревня Илебары 

О мерах по реализации решения Собрания депутатов 

Карачевского сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики «О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов  Карачевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики «О бюджете 

Карачевского сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики на 2019 год и  на  плановый период 

2020 и 2021  годов» 

Администрация  Карачевского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к исполнению бюджет Карачевского  сельского  поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2019 год с учетом изменений, внесенных решением Собрания депутатов Карачевского  сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики от  27 февраля 2019 г. № 96/1 «О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Карачевского сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики «О  бюджете  

Карачевского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 год  и  на плановый период 2020  

и  2021  годов ». 

2. Просить финансовый  отдел администрации Козловского района Чувашской Республики внести 

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись  бюджета  Карачевского сельского  поселения  Козловского 

района Чувашской Республики на 2019 год. 

3. Главным распорядителям и получателям средств  бюджета  Карачевского сельского  поселения Козловского 

района Чувашской Республики: 

внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет казенных учреждений Карачевского 

сельского  поселения  Козловского  района  Чувашской Республики на 2019 год и в срок не более трех дней представить 

указанные изменения в финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской Республики; 

обеспечить полное, экономное и результативное использование безвозмездных поступлений, имеющих целевое 

назначение; 

не допускать образования кредиторской задолженности по выплате заработной платы  и другим расходным 

обязательствам; 

принять меры по обеспечению своевременного финансирования всех расходов бюджета Карачевского сельского 

поселения. 

           4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.        

 

 

 

Глава  Карачевского сельского поселения  

Козловского района   ЧР                                                                 Е. Г. Плотникова   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«04» марта  2019 г.   № 10                                                  деревня Илебары 

О  порядке финансирования 

мероприятий  по улучшению условий  и 

охраны труда в администрации поселения и  

организациях, финансируемых из 

бюджета Карачевского сельского поселения 
Руководствуясь статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации,  

http://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=1447
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  
1.  Утвердить Положение о порядке финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

администрации поселения и организациях, финансируемых из бюджета Карачевского сельского поселения, согласно 

приложению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

          

Глава Карачевского 

сельского поселения    

Козловского района ЧР                                      Е. Г. Плотникова 

 

 

Приложение  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ 

ТРУДА В АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ 

БЮДЖЕТА КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
  
  
1. Настоящее Положение устанавливает порядок финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда в администрации поселения и организациях, финансируемых из бюджета Карачевского сельского поселения, в 

целях улучшения условий и охраны труда, обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в администрации 

поселения и организациях, финансируемых из бюджета Карачевского сельского поселения. 
2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в администрации поселения и 

организациях, финансируемых из бюджета Карачевского сельского поселения, осуществляется за счет средств 

бюджета Карачевского сельского поселения, по утвержденной смете. 
3. Смета финансирования поселения, организации, финансируемой из 

бюджета Карачевского сельского поселения, составляется с учетом разработанных мероприятий по улучшению условий 

и охране труда работающих. 
4. При разработке и утверждении мероприятий по улучшению условий и охране труда должны учитываться 

средства, направленные на финансирование: 
4.1. предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 
4.2. обеспечения безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, инструментов; 
4.3. обеспечения работников коллективными и индивидуальными средствами защиты; 
4.4. медицинских осмотров; 
4.5. оснащения условий труда каждого рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда; 
4.6. проведения специальной оценки условий труда; 
4.7. санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников в соответствии с 

требованиями охраны труда; 
4.8. обучения и проверку знаний руководителей администрации поселения и организаций, финансируемых из 

бюджета Карачевского сельского поселения и членов аттестационных комиссий по охране труда; 
4.9. приобретения нормативной литературы и наглядной агитации по охране труда, в том числе по оказанию 

первой медицинской помощи. 
5. Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01 марта 2019 г. № 9                                                       Деревня Илебары 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной 

 услуги «Выдача уведомления о планируемом сносе объекта 

капитального строительства, о завершении сноса объекта 

капитального строительства» на территории Карачевского 

сельского поселения Козловского района ЧР 

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

государственных и муниципальных услуг», администрация Карачевского 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» на территории Карачевского сельского поселения Козловского района ЧР» 

     2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Карачевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики. 
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    3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования)  в 

периодическом печатном издании «Козловский вестник». 

 

 

 

Глава Карачевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                              Е. Г. Плотникова 

 

 

 Приложение 

к постановлению администрации 

Карачевского сельского поселения 

от  01.03. 2019 г.   № 9  

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Выдача уведомления о 

планируемом сносе объекта капитального строительства,   

о завершении сноса объекта капитального строительства» на территории Карачевского сельского 

поселения Козловского района ЧР 

 

I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования регламента 

       Предметом регулирования административного регламента предоставления Администрацией  Карачевского 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 Карачевского 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 Карачевского сельского  поселения (далее Уполномоченный орган): 

почтовый адрес Уполномоченного органа: 

429433, Чувашская Республика, Козловский район, д. Илебары, ул. Почтовая, д.5а      Адрес сайта администрации 

Карачевского сельского поселения в сети Интернет: 

          http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=371 

Адрес электронной почты администрации Карачевского сельского поселения: 

kozlov_sao_karach@cap.ru  телефон 8 (835-34)32-2-24 

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); 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=4
mailto:sao_karach@cap.ru
http://www.gosuslugi.ru/
mailto:mfc-dir-kozlov@cap.ru
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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. 

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; 
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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 Карачевского 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 
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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); 

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. 
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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 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. 
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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; 

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, 
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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; 

             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. 
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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; 
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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; 

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 Карачевского 

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 
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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. 

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 
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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) 
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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; 

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 
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consultantplus://offline/ref=C31200087971061D5E9E7CD19A198AB664B4AEA32962049695BA44AB273AE5CF92B44EC56BCF32B8cB40K
consultantplus://offline/ref=C31200087971061D5E9E7CD19A198AB664B4AEA32962049695BA44AB273AE5CF92B44EC56BCF32B8cB40K
consultantplus://offline/ref=C31200087971061D5E9E7CD19A198AB664B4AEA32962049695BA44AB273AE5CF92B44EC56BCF32B8cB40K
consultantplus://offline/ref=C31200087971061D5E9E7CD19A198AB664B4AEA32962049695BA44AB273AE5CF92B44EC56BCF32B8cB40K
consultantplus://offline/ref=C31200087971061D5E9E7CD19A198AB664B4AEA32962049695BA44AB273AE5CF92B44EC56BCF32B8cB40K
consultantplus://offline/ref=C31200087971061D5E9E7CD19A198AB664B4AEA32962049695BA44AB273AE5CF92B44EC56BCF32B8cB40K
consultantplus://offline/ref=C31200087971061D5E9E7CD19A198AB664B4AEA32962049695BA44AB273AE5CF92B44EC56BCF32B8cB40K
consultantplus://offline/ref=C31200087971061D5E9E7CD19A198AB664B4AEA32962049695BA44AB273AE5CF92B44EC56BCF32B8cB40K
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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 Карачевского сельского поселения 

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

поселения 

  

Почтовый адрес для направления 

корреспонденции 

 429433, Чувашская Республика, Козловский район, д. 

Илебары, ул. Почтовая, д. 5а  

Фактический адрес месторасположения 
429433, Чувашская Республика, Козловский район, д. 

Илебары, ул. Почтовая, д. 5а  

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 
kozlov_sao_karach@.cap.ru 

Телефон для справок 8(83534)32-2-24 

Официальный сайт в  информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» (если 

имеется) 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=371 

ФИО и должность руководителя органа Плотникова Елена Геннадьевна 

  
График работы администрации Карачевского 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  

consultantplus://offline/ref=C31200087971061D5E9E7CD19A198AB664B4AEA32962049695BA44AB273AE5CF92B44EC56BCF32B8cB40K
consultantplus://offline/ref=55301B6351EF41B0234A33962F3D731C06077E80402E998AC683F9F9C855874639A71EC7FD3B53D15FEBA9DA4E59B634398DEF72FF5ER1N
http://gov.cap.ru/laws.aspx?id=326663&gov_id=479&size=20#Par0
consultantplus://offline/ref=55301B6351EF41B0234A33962F3D731C06077E80402E998AC683F9F9C855874639A71EC7FC335B800CA4A886080BA5373F8DEC73E0EBF0B755RAN
mailto:kozlov_sao_karach@.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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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       

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:____________________ 

____________________________________________________________________ ____ 

mailto:mfc21@zivil.cap.ru
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__________ _____________________ 

(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. 

(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 
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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) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01 марта  2019 г. № 8                                                             Деревня Илебары 

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» на территории Карачевского  

сельского поселения Козловского района ЧР 

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

государственных и муниципальных услуг», администрация Карачевского 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» на территории Карачевского 

сельского поселения Козловского района ЧР. 

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

Козловского района Чувашской Республики. 

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

печатном издании «Козловский вестник». 

  

 

 

 

Глава Карачевского  сельского 

поселения Козловского района 

Чувашской Республики                                                                          Е. Г. Плотникова 

  
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

          

Утвержден 

                       постановлением администрации 

                          Карачевского сельского поселения 

                     от 01 марта 2019 г.  № 8 
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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» на территории Карачевского сельского поселения 

Козловского района ЧР 

 

I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента предоставления Администрацией  Карачевского 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 Карачевского 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 Карачевского сельского  поселения (далее Уполномоченный орган): 

почтовый адрес Уполномоченного органа: 

429433, Чувашская Республика, Козловский район,  д. Илебары, ул. Почтовая, д.5а. 

Адрес сайта администрации Карачевского сельского поселения в сети Интернет: 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=371 

Адрес электронной почты администрации Карачевского сельского поселения: 

kozlov_sao_karach.cap.ru 

телефон 8 (835-34)32-2-24 

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-shur@zivil.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 руководителем Уполномоченного 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. 
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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 Карачевского 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, 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); 
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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 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: 



62 

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 

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. 
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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; 
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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 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 
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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; 

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. 
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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; 

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. 
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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; 

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 Карачевского 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 
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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, 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) 

consultantplus://offline/ref=C31200087971061D5E9E7CD19A198AB664B4AEA32962049695BA44AB273AE5CF92B44EC66FcC4BK
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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; 

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 

consultantplus://offline/ref=961E401D37C79ACA71A4E195794D00A7CFD88E449070EFB33FD9D5F8860F010A1DE4F2B6FD54AE5AE53599F64086B0B3A736AC4827wD5DM
consultantplus://offline/ref=961E401D37C79ACA71A4E195794D00A7CFD88E449070EFB33FD9D5F8860F010A1DE4F2B5F454A60BB07A98AA06D4A3B0A136AF4938D786BEw25BM
consultantplus://offline/ref=C31200087971061D5E9E7CD19A198AB664B4AEA32962049695BA44AB273AE5CF92B44EC56BCF32B8cB40K
consultantplus://offline/ref=C31200087971061D5E9E7CD19A198AB664B4AEA32962049695BA44AB273AE5CF92B44EC56BCF32B8cB40K
consultantplus://offline/ref=C31200087971061D5E9E7CD19A198AB664B4AEA32962049695BA44AB273AE5CF92B44EC56BCF32B8cB40K
consultantplus://offline/ref=C31200087971061D5E9E7CD19A198AB664B4AEA32962049695BA44AB273AE5CF92B44EC56BCF32B8cB40K
consultantplus://offline/ref=C31200087971061D5E9E7CD19A198AB664B4AEA32962049695BA44AB273AE5CF92B44EC56BCF32B8cB40K
consultantplus://offline/ref=C31200087971061D5E9E7CD19A198AB664B4AEA32962049695BA44AB273AE5CF92B44EC56BCF32B8cB40K
consultantplus://offline/ref=C31200087971061D5E9E7CD19A198AB664B4AEA32962049695BA44AB273AE5CF92B44EC56BCF32B8cB40K
consultantplus://offline/ref=C31200087971061D5E9E7CD19A198AB664B4AEA32962049695BA44AB273AE5CF92B44EC56BCF32B8cB40K
consultantplus://offline/ref=C31200087971061D5E9E7CD19A198AB664B4AEA32962049695BA44AB273AE5CF92B44EC56BCF32B8cB40K
consultantplus://offline/ref=C31200087971061D5E9E7CD19A198AB664B4AEA32962049695BA44AB273AE5CF92B44EC56BCF32B8cB40K
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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 Карачевского сельского поселения 

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

  

Почтовый адрес для направления корреспонденции 

 429433, Чувашская Республика, Козловский район, 

д. Илебары, 

 улица Почтовая, д.5а 

  

Фактический адрес месторасположения 

429433, Чувашская Республика, Козловский район, д. 

Илебары, 

 улица Почтовая, д.5а 

  

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

Телефон для справок 8(83534)32-2-24 

Официальный сайт в  информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» (если имеется) 
http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=371 

ФИО и должность руководителя органа Плотникова Елена Геннадьевна 

  
График работы администрации Карачевского 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 

  
  

consultantplus://offline/ref=C31200087971061D5E9E7CD19A198AB664B4AEA32962049695BA44AB273AE5CF92B44EC56BCF32B8cB40K
consultantplus://offline/ref=55301B6351EF41B0234A33962F3D731C06077E80402E998AC683F9F9C855874639A71EC7FD3B53D15FEBA9DA4E59B634398DEF72FF5ER1N
http://gov.cap.ru/laws.aspx?id=326663&gov_id=479&size=20#Par0
consultantplus://offline/ref=55301B6351EF41B0234A33962F3D731C06077E80402E998AC683F9F9C855874639A71EC7FC335B800CA4A886080BA5373F8DEC73E0EBF0B755RAN
mailto:kozlov_sao_karach@.cap.ru
http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=4
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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 

 Карачевского 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 

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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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 

 Карачевского 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 

(дата направления уведомления) 
  

зарегистрированного 

(дата и номер регистрации уведомления) 
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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 

 Карачевского 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 

 Карачевского 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)   
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2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка   

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства  

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства  

или садового дома 

№ 

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 

 Карачевского 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   
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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 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) 

  

  

   



78 

Приложение № 7 

к Административному регламенту 

 администрации 

 Карачевского 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 

«   »   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 

 Карачевского 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. №   
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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) 

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 АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 05 » марта 2019 г.  № 13                                                         деревня Андреево-Базары 
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О мерах по реализации решения Собрания депутатов 

Андреево-Базарского сельского  поселения Козловского 

района Чувашской Республики «О внесении изменений 

в Решение Собрания депутатов  Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  

Республики «О бюджете Андреево-Базарского сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики 

на 2019 год и  на  плановый период 2020 и 2021  годов» 

Администрация  Андреево-Базарского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к исполнению бюджет Андреево-Базарского  сельского  поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2019 год с учетом изменений, внесенных решением Собрания депутатов Андреево-Базарского  сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики от  27 февраля 2019 г. № 101/1 «О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики «О  бюджете  

Андреево-Базарского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 год  и  на плановый 

период 2020  и  2021  годов ». 

2. Просить финансовый  отдел администрации Козловского района Чувашской Республики внести 

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись  бюджета  Андреево-Базарского сельского  поселения  

Козловского района Чувашской Республики на 2019 год. 

3. Главным распорядителям и получателям средств  бюджета  Андреево-Базарского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской Республики: 

внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет казенных учреждений Андреево-Базарского 

сельского  поселения  Козловского  района  Чувашской Республики на 2019 год и в срок не более трех дней представить 

указанные изменения в финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской Республики; 

обеспечить полное, экономное и результативное использование безвозмездных поступлений, имеющих целевое 

назначение; 

не допускать образования кредиторской задолженности по выплате заработной платы  и другим расходным 

обязательствам; 

принять меры по обеспечению своевременного финансирования всех расходов бюджета Андреево-Базарского 

сельского поселения. 

           4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.        

 

Глава  Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района        В.И.Пайков 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 05 » марта 2019 г.   № 12                                                                     деревня Андреево-Базары 

О  порядке финансирования мероприятий  по 

улучшению условий  и охраны труда в администрации 

Андреево-Базарского сельского поселения и  организациях, 

финансируемых из бюджета Андреево-Базарского сельского 

поселения 

Руководствуясь статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации, администрация Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  
1.  Утвердить Положение о порядке финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

администрации Андреево-Базарского сельского поселения и организациях, финансируемых из бюджета Андреево-

Базарского сельского поселения, согласно приложению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Андреево-Базарского сельского поселения                                    В.И.Пайков 
  
  

  

 

риложение  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ 

ТРУДА В АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ 

БЮДЖЕТА АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
  
  
1. Настоящее Положение устанавливает порядок финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда в администрации поселения и организациях, финансируемых из бюджета Андреево-Базарского сельского 

поселения, в целях улучшения условий и охраны труда, обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в администрации 

поселения и организациях, финансируемых из бюджета Андреево-Базарского сельского поселения. 

http://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=1447
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2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в администрации поселения и 

организациях, финансируемых из бюджета Андреево-Базарского сельского поселения, осуществляется за счет средств 

бюджета Андреево-Базарского сельского поселения, по утвержденной смете. 
3. Смета финансирования поселения, организации, финансируемой из бюджета Андреево-

Базарского сельского поселения, составляется с учетом разработанных мероприятий по улучшению условий и охране 

труда работающих. 
4. При разработке и утверждении мероприятий по улучшению условий и охране труда должны учитываться 

средства, направленные на финансирование: 
4.1. предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 
4.2. обеспечения безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, инструментов; 
4.3. обеспечения работников коллективными и индивидуальными средствами защиты; 
4.4. медицинских осмотров; 
4.5. оснащения условий труда каждого рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда; 
4.6. проведения специальной оценки условий труда; 
4.7. санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников в соответствии с 

требованиями охраны труда; 
4.8. обучения и проверку знаний руководителей администрации поселения и организаций, финансируемых из 

бюджета Андреево-Базарского сельского поселения и членов аттестационных комиссий по охране труда; 
4.9. приобретения нормативной литературы и наглядной агитации по охране труда, в том числе по оказанию 

первой медицинской помощи. 
5. Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 05 » марта 2019 г.   № 11                                                               деревня Андреево-Базары 

О внесении изменений в постановление администрации Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики от 07.11.2017 г. № 57 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, администрация Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района : 

п о с т а н о в л я е т:  

Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению администрацией Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»», утвержденный постановлением администрации Андреево-Базарского сельского поселения Козловского 

района от 07.11.2017 г. №57 следующие изменения: 

1. Абзац 5 в п. 2.6 Регламента исключить; 

2. В пункте 2.10 Регламента: 

1) абзац 5 изложить в следующей редакции: 

«несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального 

ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за 

исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае 

выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 

земельного участка»; 

2) абзац 7 изложить в следующей редакции: 

 «несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации»; 

  3) абзац 8 Регламента исключить. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава Андреево-Базарского 

сельского поселения                                            В.И.Пайков 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«05» марта 2019 г.   №12                                                ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

О мерах по реализации решения Собрания депутатов 

Солдыбаевского сельского  поселения Козловского 

района Чувашской Республики «О внесении изменений 

в Решение Собрания депутатов  Солдыбаевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  

Республики «О бюджете Солдыбаевского сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики 

на 2019 год и  на  плановый период 2020 и 2021  годов» 

Администрация  Солдыбаевского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к исполнению бюджет Солдыбаевского  сельского  поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2019 год с учетом изменений, внесенных решением Собрания депутатов Солдыбаевского  сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики от  27 февраля 2019 г. № 37/2 «О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики «О  бюджете  

Солдыбаевского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 год  и  на плановый период 

2020  и  2021  годов ». 

2. Просить финансовый  отдел администрации Козловского района Чувашской Республики внести 

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись  бюджета  Солдыбаевского сельского  поселения  

Козловского района Чувашской Республики на 2019 год. 

3. Главным распорядителям и получателям средств  бюджета  Солдыбаевского сельского  поселения Козловского 

района Чувашской Республики: 

внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет казенных учреждений Солдыбаевского 

сельского  поселения  Козловского  района  Чувашской Республики на 2019 год и в срок не более трех дней представить 

указанные изменения в финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской Республики; 

обеспечить полное, экономное и результативное использование безвозмездных поступлений, имеющих целевое 

назначение; 
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не допускать образования кредиторской задолженности по выплате заработной платы  и другим расходным 

обязательствам; 

принять меры по обеспечению своевременного финансирования всех расходов бюджета Солдыбаевского 

сельского поселения. 

           4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.        

 

Глава Солдыбаевского 

сельского поселения                                                     Ю.Н.Трофимов 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 05» марта 2019 г.   № 11                                            ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 
Об образовании противопаводковой комиссии 

на территории Солдыбаевского сельского поселения 

В целях подготовки и проведения в 2019 году предупредительных противопаводковых мероприятий, 

обеспечения безаварийного пропуска весеннего паводка на территории              Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики     администрация Солдыбаевского сельского поселения постановляет: 

        

         1. Создать противопаводковую комиссию по приемке и пропуску весеннего паводка в следующем составе: 

Трофимов Ю.Н. –  глава Солдыбаевского сельского поселения, председатель комиссии. 

                                         Члены комиссии: 

Ефремова И.М. -  военно-учетный работник  Солдыбаевского сельского поселения  Козловского района Чувашской 

Республики; 

Хорьков А.П. -  ИП Глава КФХ ( по согласованию) 

Мотова Л.Я.- культорганизатор Дятлинского клуба 

Кузнецова Ю.П.- заведующая Солдыбаевским СДК        

 Герасимова Н.Г.. – заведующая  Пиндиковского сельского клуба         

 Мотов Л.И. – староста д.Дятлино (по согласованию)           

 Софронов С.Г. – староста д. Пиндиково (по согласованию)          

 Сапожников А.А.  –староста  д. Солдыбаево (по согласованию)          

 Иванов В.А.          – староста д. Токташево (по согласованию)   

Мотов М.Г.- житель д.Дятлино (по согласованию)        

2. Утвердить план  мероприятий по подготовке объектов гидротехнического сооружения к приему и пропуску весенних 

паводков 2019 года по Солдыбаевскому сельскому поселению. 

3. Руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности разработать мероприятие по подготовке объектов 

к приему и пропуску весенних паводков. 

4. Распоряжение администрации Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики о 20 

февраля 2017 года № 5 «Об образовании противопаводковой комиссии на территории Солдыбаевского сельского 

поселения» признать утратившим силу. 

Глава Солдыбаевского 

сельского поселения                                                Ю.Н.Трофимов 

                                                                                                                                                          

 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Солдыбаевского сельского поселения 

№ 11 от  «05» марта 2019 года. 

ПЛАН  -  МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке объектов гидротехнического сооружения к приему и пропуску весенних паводков 2019 года по 

Солдыбаевскому сельскому поселению. 

 

№№ 

пп 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные за 

исполнение 

 1.Организационные мероприятия.   

1.1. Взять на учет следующие объекты гидротехнических 

сооружений: 

-плотина в дер.Токташево 

 

до 10.03.2019 г. Противопаводко- вая 

комиссия 
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1.2. Произвести обследование  объекта и прилегающей к ним 

территории, получить необходимые данные для оценки. 

до 01.04.2019 г. Противопаводко- вая 

комиссия 

 2.Подготовительные мероприятия, техника безопасности.   

2.1. Тимофееву Л.М,  арендующему  плотину, создать своим 

приказом противопаводковую комиссию, сформировать 

аварийно-ремонтную бригаду с закреплением необходимой 

техники и оборудования. 

до 01.04.2019 г. Арендатор Тимофеев 

Л.М. 

(по согласованию) 

2.2. Тимофееву Л.М,  арендующему  плотину разработать план- 

мероприятий по пропуску весеннего паводка через мост- 

плотину в д. Токташево. 

до 03.04.2019 г. Арендатор Тимофеев 

Л.М. 

(по согласованию) 

2.3. Тимофееву Л.М,  арендующему  плотину, произвести 

инструктаж по ТБ  с рабочими, занятыми на работах по 

пропуску паводковых вод. 

до начала работы Ответственное лицо за 

ТБ  по предприятию 

2.4. По объектам гидротехнических сооружений сформировать 

дежурные бригады. 

до наступления 

паводка 

Трофимов Ю.Н., глава 

с/поселения 

2.5. Составить график работы дежурных бригад на период 

пропуска паводковых вод. 

период 

прохождения 

паводка 

Трофимов Ю.Н.,  глава 

с/поселения 

 3.Организация пропуска паводковых вод.   

3.1. Организовать постоянное наблюдение прохождения 

паводковых вод на реках Аниш и Волга, пропуск воды на 

плотинах. 

период 

прохождения 

паводка 

Противопаводко- вая 

комиссия 

3.2. Обеспечить оповещение населения о возможных подъемах 

уровней воды. 

постоянно Противопаводко- вая 

комиссия 

3.3. Обеспечить ежедневный доклад главе сельского поселения. ежедневно Ефремова И.М. 

                                    

 

 

Извещение о согласовании границ земельного участка 

 Кадастровым инженером ООО «Центр кадастровых и землеустроительных работ»                        Биккиным С. А., 

квалификационный аттестат № 21-13-9, почтовый адрес: 428027, Российская Федерация, Чувашская Республика-

Чувашия, Чебоксары г, Хузангая ул, д 14, офис 308,                                телефон +7 927 996-34-18, электронная почта 

22.88.17@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 21:12:031202:881, расположенного по адресу: 

429434, Чувашская Республика - Чувашия, Козловский р-н, Байгулово с, Новая ул, д 23, выполняются кадастровые работы 

по образованию земельного участка с кадастровым номером 21:12:031202:ЗУ1 путем перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 21:12:031202:881 и земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 

 

 Заказчиком кадастровых работ является Ефремова Нина Александровна, адрес: Чувашская Республика — 

Чувашия, Чебоксары г, Энтузиастов ул, д 21, кв 261. 

 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 7.04.2019 года в 

10 часов по адресу: 429434, Чувашская Республика - Чувашия, Козловский р-н, Байгулово с, Новая ул, д 23. 

 

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 7.03.2-19 года по 7.04.2019 года по адресам:  

1. 428027, Российская Федерация, Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксары г, Хузангая ул, д 14, офис 308; 

2. 429430, Козловка г, Свободной России ул, д 26. 

 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: 

кадастровый номер 21:12:031202:879, расположенный по адресу: 429434, Чувашская Республика - Чувашия, 

Козловский р-н, Байгулово с, Новая ул, д 22. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.03.2019 г.  № 86                                                                          г. Козловка 

О мерах по реализации решения Собрания депутатов 

Козловского района Чувашской Республики «О 

внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Козловского района Чувашской Республики «О 

районном бюджете Козловского района Чувашской 

Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 год» 

 

Администрация Козловского района Чувашской Республики  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к исполнению районный бюджет Козловского района Чувашской Республики на 2019 год с учетом 

изменений, внесенных решением Собрания депутатов Козловского района Чувашской  Республики  от 27 февраля 2019 г. 

№ 1/244  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики «О районном 

бюджете Козловского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – 

Решение о бюджете). 

2. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по реализации Решения Собрания депутатов  Козловского  

района  Чувашской Республики  от 27 февраля 2019 г. № 1/244 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Козловского района Чувашской Республики «О районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

3. Главным распорядителям и получателям средств районного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики: 

обеспечить полное, экономное и результативное использование безвозмездных поступлений, имеющих целевое 

назначение; 

не допускать образования кредиторской задолженности по выплате заработной платы и другим расходным 

обязательствам. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

И.о. главы администрации  

Козловского района                    И.В. Рожков   
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Утвержден 

постановлением администрации  

Козловского района 

Чувашской Республики 

            от 1 марта 2019 г.  № 86 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий по реализации решения Собрания депутатов Козловского района 

 Чувашской Республики от 27 февраля 2019 г. № 1/244 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов  

Козловского района Чувашской Республики «О районном бюджете  

Козловского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель  
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1 2 3 4 

1. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета 

Козловского района Чувашской Республики на 2019 год  

не позднее 

1 марта 2019 г. 
финансовый отдел администрации 

Козловского района Чувашской Республики 
2. Представление в финансовый отдел администрации Козловского района 

Чувашской Республики уточненных бюджетных смет казенных учреждений 

Козловского района Чувашской Республики, планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

Козловского района Чувашской Республики на 2019 год, в которые были 

внесены изменения 

не позднее 

5 марта 2019 г. 
главные распорядители средств 

районного бюджета Козловского района 
Чувашской Республики 

3. Внесение изменений в муниципальные программы Козловского 
района Чувашской Республики в целях их приведения в соответствие с 
решением Собрания депутатов Козловского района Чувашской 
Республики от 27 февраля 2019 г. № 1/244 «О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов Козловского района Чувашской 
Республики «О районном бюджете Козловского района Чувашской 
Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

в течение трех месяцев со дня вступления 

в силу  

Решения о бюджете  

 

ответственные исполнители 
муниципальных программ Козловского 
района Чувашской Республики 

4. Подготовка предложений о внесении изменений в 
постановление администрации Козловского района Чувашской 
Республики от 29 декабря 2018 г. № 661 «Об утверждении фонда 
оплаты труда работников муниципальных учреждений Козловского 
района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» 

не позднее 

15 марта 2019 г. 
финансовый отдел администрации 

Козловского района Чувашской Республики 

5. Подготовка предложений о внесении изменений в 
постановление администрации Козловского района Чувашской 
Республики от 29 декабря 2018 г. № 662 «Об утверждении предельной 
численности и фонда оплаты труда работников органов 
исполнительной власти Козловского района Чувашской Республики на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

не позднее 

15 марта 2019 г. 
финансовый отдел администрации 

Козловского района Чувашской Республики 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.03.2019 г. № 13 село Янгильдино 

Об утверждении административного регламента 

муниципальной услуги   «Выдача    уведомления 

о планируемом  сносе    объекта      капитального  

строительства,    о   завершении    сноса  объекта 

капитального     строительства    на   территории  

Янгильдинского      сельского     поселения 

Козловского   района   Чувашской    Республики   

 

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 планируемом сносе объекта капитального строительства, о завершении сноса объекта капитального 

строительства» на территории Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» 

     2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Янгильдинскогоского сельского 
поселения Козловского района Чувашской Республики. 

    3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования)  в периодическом 
печатном издании «Козловский вестник». 

  

Приложение 

к постановлению администрации 

Октябрьского  сельского поселения 

 _______ 

Глава Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                                                              Ф.В.Яруллин 

  

 

 

  Приложение 

к постановлению администрации 

Янгильдинского сельского поселения 

от  07.03. 2019 г.   № 13  

  

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Выдача уведомления о планируемом 

сносе объекта капитального строительства, о завершении сноса объекта капитального строительства» на 

территории Янгильдинскогоского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

       Предметом регулирования административного регламента предоставления Администрацией  Янгильдинского 

сельского поселения муниципальной услуги «Выдача уведомления о планируемом сносе объекта капитального 

строительства, о завершении сноса объекта капитального строительства»  (далее Административный регламент) является 
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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 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 Янгильдинского сельского  поселения (далее Уполномоченный орган): 

почтовый адрес Уполномоченного органа: 

429441, Чувашская Республика, Козловский район, с.Янгильдино, ул. Школьная, д.1 

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_janq@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 

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; 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=4
mailto:sao_janq@cap.ru
http://www.gosuslugi.ru/
mailto:mfc-dir-kozlov@cap.ru
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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. 
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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: 
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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 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 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. 
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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); 
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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). 

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); 

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 
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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 
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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. 
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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: 
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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; 
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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; 

             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. 
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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. 
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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; 

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. 
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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 Янгильдинского 

сельского  поселения, уведомления о соответствии либо несоответствии указанных в уведомлении о планируемом сносе 
объекта капитального строительства 
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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 
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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 
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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; 

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; 

consultantplus://offline/ref=961E401D37C79ACA71A4E195794D00A7CFD88E449070EFB33FD9D5F8860F010A1DE4F2B6FD54AE5AE53599F64086B0B3A736AC4827wD5DM
consultantplus://offline/ref=961E401D37C79ACA71A4E195794D00A7CFD88E449070EFB33FD9D5F8860F010A1DE4F2B5F454A60BB07A98AA06D4A3B0A136AF4938D786BEw25BM
consultantplus://offline/ref=C31200087971061D5E9E7CD19A198AB664B4AEA32962049695BA44AB273AE5CF92B44EC56BCF32B8cB40K
consultantplus://offline/ref=C31200087971061D5E9E7CD19A198AB664B4AEA32962049695BA44AB273AE5CF92B44EC56BCF32B8cB40K
consultantplus://offline/ref=C31200087971061D5E9E7CD19A198AB664B4AEA32962049695BA44AB273AE5CF92B44EC56BCF32B8cB40K
consultantplus://offline/ref=C31200087971061D5E9E7CD19A198AB664B4AEA32962049695BA44AB273AE5CF92B44EC56BCF32B8cB40K
consultantplus://offline/ref=C31200087971061D5E9E7CD19A198AB664B4AEA32962049695BA44AB273AE5CF92B44EC56BCF32B8cB40K
consultantplus://offline/ref=C31200087971061D5E9E7CD19A198AB664B4AEA32962049695BA44AB273AE5CF92B44EC56BCF32B8cB40K
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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 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, ул. Школьная, д. 1  

Фактический адрес месторасположения 
429441, Чувашская Республика, Козловский район, 

с.Янгильдино, ул. Школьная, д. 1  

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 
kozlov_sao_janq@.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 

  

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. 
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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) 
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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. 

(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     
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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) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«27» февраля 2019 г.     № 27                                                                               г. Козловка 

О внесении изменений в постановление администрации 

Козловского городского поселения от 06.11.2015г. №158 

В  целях уточнения названия улиц и приведения объектов административно – территориального деления в 

соответствие с Общероссийским классификатором ОК 019-95 администрация Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

5. Внести изменения в Реестр наименований улиц в Козловском городском поселении, утвержденный 

постановлением администрации Козловского городского поселения от 06.11.2015г. №158 изложив п.3 в следующей 

редакции: 

«3. Деревня Карцев-Починок: 

1) улица Лесная 

2) улица Карцевопочинокская» 

6. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Козловский вестник». 

7. Изменения внесенные в Реестр применять с момента вступления в силу постановления от 06.11.2015г. №158. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Козловского городского поселения Баганову Т.М. 

 

 

 

 

   Глава администрации 
   Козловского городского поселения                                                                  П.П.Егоров 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«07» марта   2019 г.   № 14                                                                                      с.Янгильдино 

О внесении изменений в постановление администрации Янгильдинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 

01.11.2017 г. № 33 «Об утверждении  административного регламента по 

предоставлению администрацией Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018  № 340-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»,   Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской  Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения 

линейных объектов» администрация Янгильдинского сельского поселения Козловского района постановляет 
1.  Внести в постановление  администрации Янгильдинского поселения Козловского района 

Чувашской Республики от 07.11.2017 г. № 33 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению администрацией Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики  муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее Регламент)  

следующие изменения: 

1) В пункте 2.6 Регламента: 

абзац 5 признать  исключить; 

2)  в ст. 2.10  Регламента: 

           а) абзац 5 изложить в следующей редакции: «несоответствие объекта капитального 

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального 

ремонта линейного объекта  требованиям проекта планировки и проекта межевания территории (за 

исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 

подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки 

территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого 

не требуется образование земельного участка» 

          б) абзац 7 изложить в следующей редакции: 

«несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

проектной документации»; 

          в) абзац 8 исключить 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликовании в 

периодическом печатном  издании «Козловский вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района                                      Ф.В.Яруллин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«07» марта  2019 г.   № 12                                                            деревня  Илебары 

О внесении изменений в постановление администрации Карачевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 

03.11.2017 г. № 48 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 

Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, администрация Карачевского сельского 

поселения Козловского района : 

п о с т а н о в л я е т:  

Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению администрацией Карачевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»», 

утвержденный постановлением администрации Карачевского сельского поселения Козловского района от 03.11.2017 г. № 

48  

следующие изменения: 

1. Абзац 5 в п. 2.6 Регламента исключить; 

2. В пункте 2.10 Регламента: 

1) абзац 5 изложить в следующей редакции: 

«несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта 

линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением 

случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на 

ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка»; 

2) абзац 7 изложить в следующей редакции: 

 «несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации»; 

  3) абзац 8 Регламента исключить. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

  Глава  администрации Карачевского 

  сельского поселения  

  Козловского района   ЧР                                                       Е. Г. Плотникова   

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«01» марта 2019  № 8 д.Солдыбаево 

Об утверждении Правил обустройства мест 

 (площадок) накопления твердых коммунальных  

отходов и ведения их реестра  на территории  

Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

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 Солдыбаевского сельского 
поселения Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

       1.Утвердить прилагаемые Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

ведения их реестра на территории Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

      2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник», а также 

разместить на официальном сайте администрации Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской 
Республики. 

       

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

consultantplus://offline/ref=6A36D4A98B1EEC2F42D5331DFEE92A11C66F06EC9D7147E493363BE5F91E51C92D29E64B95z7r7N
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     4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

   

 Глава Солдыбаевского 

 сельского поселения                                                   Ю.Н.Трофимов 

  

                                                                                                                                Приложение 

к постановлению администрации Солдыбаевского 

сельского поселения Козловского района 

от  01.03.2019г.  № 8 

ПРАВИЛА ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И ВЕДЕНИЯ ИХ РЕЕСТРА НА ТЕРРИТОРИИ 

СОЛДЫБАЕВСКОГО 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. 

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 Солдыбаевского 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. 
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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. 

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. 

http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=325560&gov_id=367#P42
http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=325560&gov_id=367#P43
consultantplus://offline/ref=6A36D4A98B1EEC2F42D5331DFEE92A11C66F06EC9D7147E493363BE5F91E51C92D29E64B92z7rFN
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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. 

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; 

http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=325560&gov_id=367#P40
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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. 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«01» марта  2019г. № 7                                                        деревня Солдыбаево 

Об утверждении административного 

 регламента предоставления муниципальной 

 услуги «Выдача уведомления о соответствии 

 (несоответствии) указанных в уведомлении о  

планируемых строительстве или реконструкции  

объекта индивидуального жилищного строительства  

или садового дома установленным 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 Солдыбаевского 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 планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке». 

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

Козловского района Чувашской Республики. 

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

печатном издании «Козловский вестник». 

  

 

Глава Солдыбаевского  

сельского поселения                                                                  Ю.Н.Трофимов 

  
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Утвержден 

                       постановлением администрации 

                          Солдыбаевского сельского поселения 

                     от  01.03.2019г.   №7 

  

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=325560&gov_id=367#P78
http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=325560&gov_id=367#P86
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индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 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  Солдыбаевского 

сельского поселения муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке»  (далее Административный регламент) является регулирование 

отношений, возникающих между администрацией Солдыбаевского 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.(приложение №1) 

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 Солдыбаевского сельского  поселения (далее Уполномоченный орган): 

почтовый адрес Уполномоченного органа: 

429445, Чувашская Республика, Козловский район,  д. Солдыбаево, ул. Новая, д.1 

Адрес сайта администрации Солдыбаевского сельского поселения в сети Интернет: 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=373 

Адрес электронной почты администрации Солдыбаевского сельского поселения: 

kozlov_sao_sold@cap.ru  телефон 8 (835-34)35-2-75 

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». 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=4
mailto:sao_sold@cap.ru
http://www.gosuslugi.ru/
mailto:mfc-dir-kozlov@cap.ru
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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. 
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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 планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным 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 Солдыбаевского 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;(приложение №3) 

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.;(приложение №4) 

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. 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); 
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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 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: 
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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. 

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. 
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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; 
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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 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 
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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; 

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. 

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. 
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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; 

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 
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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 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным 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 планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным 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 планируемых строительстве или реконструкции 

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 планируемых строительстве или реконструкции 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  Солдыбаевского 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 планируемых строительстве или реконструкции 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, 



 

129 

 
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, 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: 
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 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. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа 

местного самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, 

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

муниципальных услуг, или их работников (далее - жалоба). 

 

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального 

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

муниципальных услуг или их работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) 

порядке. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, которые установлены статьями 11.1 и 11.2 

Федерального закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

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

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

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. 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 от 27.07.2010 №210-ФЗ; 

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

Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

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

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

правовыми актами Чувашской Республики; 

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

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений; 

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

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами администрации 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района. 

  

5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции  по 

consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E46F42D9C8ABB6ADCBS3O
consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E46F42D9C8ABB6A5BBCDS9O
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предоставлению муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,  которым 

может быть направлена жалоба 

 

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

самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию 

Козловского района, которая является учредителем многофункционального центра, а также в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу 

подаются на имя главы Солдыбаевского сельского поселения Козловского района.  

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

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

учредителю многофункционального центра – администрации Козловского района.   

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

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

услуг» подаются руководителям этих организаций. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта 

органа местного самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, 

предоставляющих муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала 

государственных и муниципальных услуг, портала федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом (далее - информационная система досудебного 

(внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна содержать: 

наименование органа местного самоуправления, 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 решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

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; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, его должностного 

лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 

организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников; 

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

самоуправления, его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных 

услуг, или их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 

заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 

лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа местного самоуправления; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

Портала государственных и муниципальных услуг; 

информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 

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

№210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

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

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.  

 

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 
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По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ 

Администрация принимают одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором 

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, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 

решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, 

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

предусмотренной частью 11.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 

и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 

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

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. В случае подачи жалобы посредством информационной системы досудебного (внесудебного) 

обжалования, ответ заявителю направляется посредством указанной системы. 

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, нормативными правовыми актами Козловского района; 

2) В удовлетворении жалобы отказывается. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

должностного лица органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра,  а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их работников 

при предоставлении муниципальной услуги, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа местного самоуправления, 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных 

услуг, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

представления результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы 

 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также при условии, что указанные 

документы не содержат сведения, составляющие муниципальной или иную охраняемую законом тайну, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационном стенде в 

местной администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и 

муниципальных услуг, на официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также 

организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по 

телефону, электронной почте. 

Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться: 

consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E46F42D9C8ABB6A5BACDS6O
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в устной форме; 

в форме электронного документа; 

по телефону; 

в письменной форме. 

   

 Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 администрации Солдыбаевского сельского поселения 

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

поселения 

  

Почтовый адрес для направления корреспонденции 

 429445, Чувашская Республика, Козловский район, д. 

Солдыбаево, 

 улица Новая, д.1 

  

Фактический адрес месторасположения 

429445, Чувашская Республика, Козловский район, д. 

Солдыбаево, 

 улица Новая, д.1 

  

Адрес электронной почты для направления корреспонденции kozlov_sao_ sold @cap.ru 

Телефон для справок 8(83534)35-2-75 

Официальный сайт в  информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» (если имеется) 
http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=373 

ФИО и должность руководителя органа Трофимов Юрий Николаевич 

  
График работы администрации Солдыбаевского 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 

 Солдыбаевского сельского поселения 

 

ФОРМА 

 

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

 

«__» ____________ 20__ г. 

 

Администрация Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 

 

1. Сведения о застройщике 

 

mailto:sao-shur@zivil.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
mailto:mfc21@zivil.cap.ru
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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 
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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 данных1. 

 

 

___________________ ________________ _____________________ 

(должность, в случае если 

застройщиком является юридическое 

лицо) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

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 

 Солдыбаевского сельского поселения 

  
 

 

 

ФОРМА  

 
Администрация Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

 

  Кому: 

   

   

   

  Почтовый адрес:  

   

   

  Электронная почта: 

   

                                                 
1 Заполняется в случае если застройщиком является физическое лицо 
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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 Вами  
(дата направления уведомления) 

 

зарегистрированного 
(дата и номер регистрации уведомления) 

 

 

уведомляет Вас 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 органа,            (подпись)             (расшифровка подписи) 

уполномоченного на выдачу разрешений) 

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 администрации 

 Солдыбаевского сельского поселения 

  
 

 

 

ФОРМА  

 

Администрация Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 
Чувашской Республики 

наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

 
  Кому: 

   

   

   

  Почтовый адрес:  

   

   

  Электронная почта: 
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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 Вами  
(дата направления уведомления) 

 

зарегистрированного 

(дата и номер регистрации уведомления) 

 

 

уведомляем Вас:  

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; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 

2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 

3604, 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4195, 4209; № 48, ст. 6246; 

2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; № 49, 

ст. 7015, 7042; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, № 9, 

ст. 873; № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3480; № 30, ст. 4080; № 43, ст. 5452; № 52, ст. 6961, 6983; 2014, № 14, ст. 1557; № 16, 

ст. 1837; № 19, ст. 2336; № 26, ст. 3377, 3387; № 30, ст. 4218, 4220, 4225; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799, 5804; № 48, ст. 

6640; 2015, № 1, ст. 9, 11, 52, 72, 86; № 17, ст. 2477; № 27, ст. 3967; № 29, ст. 4342, 4350, 4378; № 48, ст. 6705; 2016, № 1, 

ст. 22, 79; № 26, ст. 3867; № 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4305, 4306; № 52, ст. 7494; 2017, № 11, ст. 1540; № 27, 

ст. 3932; № 31, ст. 4740, 4766, 4767, 4771, 4829; 2018, № 1, ст. 27, 39, 47, 90, 91;№ 18, ст. 2559; № 32, ст. 5105, 5114, 5123, 

5133, 5134, 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: 

_________________________________________________________________________________________________________

_______________________ 

(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) 

 

 



 

138 

 
       

_________________________    __________              ____Ю.Н.Трофимов_ 

(должность уполномоченного лица органа,            (подпись)             (расшифровка подписи) 

уполномоченного на выдачу разрешений) 

 

 

М.П. 

 

 

 

К настоящему уведомлению прилагается: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

_____________________________________  
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АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«04 » марта   2019 г. № 9                                                       Деревня Солдыбаево 

О внесении изменений в постановление администрации Солдыбаевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 

01.11.2017 г. № 39 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, администрация Солдыбаевского 

сельского поселения Козловского района : 

п о с т а н о в л я е т:  

Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению администрацией Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»», 

утвержденный постановлением администрации Солдыбаевского сельского поселения Козловского района от 01.11.2017 г. 

№39  

следующие изменения: 

3. Абзац 5 в п. 2.6 Регламента исключить; 

4. В пункте 2.10 Регламента: 

3) абзац 5 изложить в следующей редакции: 

«несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта 

линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением 

случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на 

ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка»; 

4) абзац 7 изложить в следующей редакции: 

 «несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации»; 

  3) абзац 8 Регламента исключить. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Солдыбаевского 

сельского поселения                           Ю.Н.Трофимов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«04» марта 2019 г.   № 10                                                           ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

О  порядке финансирования мероприятий  по 

улучшению условий  и охраны труда в администрации 

поселения и  организациях, финансируемых из 

бюджета Солдыбаевского сельского поселения 

Руководствуясь статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации, администрация Солдыбаевского 

сельского поселения Козловского района 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1.  Утвердить Положение о порядке финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

администрации поселения и организациях, финансируемых из бюджета Солдыбаевского сельского поселения, согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Солдыбаевского 

 сельского поселения                                                    Ю.Н.Трофимов 

  

  

                                                                                                                       Приложение  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ 

ТРУДА В АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ 

БЮДЖЕТА БОЛЬШЕШИГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
  

http://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=1447
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1. Настоящее Положение устанавливает порядок финансирования мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда в администрации поселения и организациях, финансируемых из бюджета Солдыбаевского сельского 

поселения, в целях улучшения условий и охраны труда, обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в администрации 

поселения и организациях, финансируемых из бюджета Солдыбаевского сельского поселения. 

2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в администрации поселения и 

организациях, финансируемых из бюджета Солдыбаевского сельского поселения, осуществляется за счет средств 

бюджета Солдыбаевского сельского поселения, по утвержденной смете. 

3. Смета финансирования поселения, организации, финансируемой из 

бюджета Солдыбаевского сельского поселения, составляется с учетом разработанных мероприятий по улучшению условий 

и охране труда работающих. 

4. При разработке и утверждении мероприятий по улучшению условий и охране труда должны учитываться 

средства, направленные на финансирование: 

4.1. предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

4.2. обеспечения безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, инструментов; 

4.3. обеспечения работников коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

4.4. медицинских осмотров; 

4.5. оснащения условий труда каждого рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда; 

4.6. проведения специальной оценки условий труда; 

4.7. санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников в соответствии с требованиями 

охраны труда; 

4.8. обучения и проверку знаний руководителей администрации поселения и организаций, финансируемых из 

бюджета Солдыбаевского сельского поселения и членов аттестационных комиссий по охране труда; 

4.9. приобретения нормативной литературы и наглядной агитации по охране труда, в том числе по оказанию 

первой медицинской помощи. 

5. Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.03.2019 г. № 12                                                          село Янгильдино 

О  порядке финансирования мероприятий  по 

улучшению условий   и охраны труда в администрации  

поселения и  организациях, финансируемых из 

бюджета  Янгильдинского  сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

Руководствуясь статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации,  

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1.  Утвердить Положение о порядке финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

администрации  поселения и организациях, финансируемых из бюджета Янгильдинского  сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики, согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Янгильдинского сельского поселения     

Козловского района                                                                                       Ф.В.Яруллин 

  

  

  

  

Приложение 

к постановлению администрации 

Октябрьского  сельского поселения 

 _____________________ 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=1447
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Приложение  

                                                                      к постановлению Янгильдинского сельского                            поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

от   06.03. 2019 г. № 12 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ 

ТРУДА В АДМИНИСТРАЦИИ  ПОСЕЛЕНИЯ  И ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ 

БЮДЖЕТА ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
  

  

1. Настоящее Положение устанавливает порядок финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда в администрации поселения и организациях, финансируемых из бюджета Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики, в целях улучшения условий и охраны труда, обеспечения сохранения жизни 

и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, снижения производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в администрации поселения и организациях, финансируемых из бюджета Янгильдинского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики. 

2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в администрации поселения и 

организациях, финансируемых из бюджета Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики, осуществляется за счет средств бюджета  Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики, по утвержденной смете. 

3. Смета финансирования поселения, организации, финансируемой из 

бюджета Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, составляется с учетом 

разработанных мероприятий по улучшению условий и охране труда работающих. 

4. При разработке и утверждении мероприятий по улучшению условий и охране труда должны учитываться 

средства, направленные на финансирование: 

4.1. предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

4.2. обеспечения безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, инструментов; 

4.3. обеспечения работников коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

4.4. медицинских осмотров; 

4.5. оснащения условий труда каждого рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда; 

4.6. проведения специальной оценки условий труда; 

4.7. санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников в соответствии с требованиями 

охраны труда; 

4.8. обучения и проверку знаний руководителей администрации поселения и организаций, финансируемых из 

бюджета Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики и членов аттестационных 

комиссий по охране труда; 

4.9. приобретения нормативной литературы и наглядной агитации по охране труда, в том числе по оказанию 

первой медицинской помощи. 

5. Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.03. 2019 г. №11                                                           село Янгильдино 

О мерах по реализации решения Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского  поселения Козловского 

района Чувашской Республики «О внесении изменений в 

Решение Собрания депутатов  Янгильдинского сельского 

поселения Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете Янгильдинского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской Республики на 2019 год и  

на  плановый период 2020 и 2021  годов» 

Администрация  Янгильдинского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к исполнению бюджет Янгильдинского  сельского  поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2019 год с учетом изменений, внесенных решением Собрания депутатов Янгильдинского  сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики от  27 февраля 2019 г. № 86/1 «О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики «О  бюджете  

Янгильдинского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 год  и  на плановый период 

2020  и  2021  годов ». 

2. Просить финансовый  отдел администрации Козловского района Чувашской Республики внести 

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись  бюджета  Янгильдинского сельского  поселения  Козловского 

района Чувашской Республики на 2019 год. 

3. Главным распорядителям и получателям средств  бюджета  Янгильдинского сельского  поселения Козловского 

района Чувашской Республики: 

внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет казенных учреждений Янгильдинского 

сельского  поселения  Козловского  района  Чувашской Республики на 2019 год и в срок не более трех дней представить 

указанные изменения в финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской Республики; 
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обеспечить полное, экономное и результативное использование безвозмездных поступлений, имеющих 

целевое назначение; 

не допускать образования кредиторской задолженности по выплате заработной платы  и другим расходным 

обязательствам; 

принять меры по обеспечению своевременного финансирования всех расходов бюджета Янгильдинского 

сельского поселения. 

           4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

       

Глава  Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района                                                                                       Ф.В.Яруллин  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 05» марта  2019 г. № 8                                                                      деревня Еметкино 

О внесении изменений в постановление администрации Еметкинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 

11.11.2017 г. № 38 

 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 

Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, администрация Еметкинского сельского 

поселения Козловского района : 

п о с т а н о в л я е т:  

Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению администрацией Еметкинского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»», 

утвержденный постановлением администрации Еметкинского сельского поселения Козловского района от 01.11.2017 г. 

№38  

следующие изменения: 

5. Абзац 5 в п. 2.6 Регламента исключить; 

6. В пункте 2.10 Регламента: 

5) абзац 5 изложить в следующей редакции: 

«несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта 

линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением 

случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на 

ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка»; 

6) абзац 7 изложить в следующей редакции: 

 «несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации»; 

  3) абзац 8 Регламента исключить. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Еметкинского 

сельского поселения                                                                  В.В.Юсов 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

  



 

143 

 
ГЛАВА ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

05.03.2019г. №1                                                                    д. Еметкино 

О  порядке финансирования мероприятий  по 

улучшению условий  и охраны труда в администрации 

поселения и  организациях, финансируемых из 

бюджета Еметкинского сельского поселения 

Руководствуясь статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации,  

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1.  Утвердить Положение о порядке финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

администрации поселения и организациях, финансируемых из бюджета Еметкинского сельского поселения, согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Еметкинского сельского  

поселения  Козловского района                                                                     В.В.Юсов 

  

  

 

 

Приложение  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ 

ТРУДА В АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ 

БЮДЖЕТА ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
  

  

1. Настоящее Положение устанавливает порядок финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда в администрации поселения и организациях, финансируемых из бюджета Еметкинского сельского поселения, в целях 

улучшения условий и охраны труда, обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в администрации поселения 

и организациях, финансируемых из бюджета Еметкинского сельского поселения. 

2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в администрации поселения и 

организациях, финансируемых из бюджета Еметкинского сельского поселения, осуществляется за счет средств 

бюджета Еметкинского сельского поселения, по утвержденной смете. 

3. Смета финансирования поселения, организации, финансируемой из 

бюджета Еметкинского сельского поселения, составляется с учетом разработанных мероприятий по улучшению условий и 

охране труда работающих. 

4. При разработке и утверждении мероприятий по улучшению условий и охране труда должны учитываться 

средства, направленные на финансирование: 

4.1. предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

4.2. обеспечения безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, инструментов; 

4.3. обеспечения работников коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

4.4. медицинских осмотров; 

4.5. оснащения условий труда каждого рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда; 

4.6. проведения специальной оценки условий труда; 

4.7. санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников в соответствии с требованиями 

охраны труда; 

4.8. обучения и проверку знаний руководителей администрации поселения и организаций, финансируемых из 

бюджета Еметкинского сельского поселения и членов аттестационных комиссий по охране труда; 

4.9. приобретения нормативной литературы и наглядной агитации по охране труда, в том числе по оказанию 

первой медицинской помощи. 

5. Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

 

 

 

  

http://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=1447
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕТКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«05» марта 2019 г.   №09                                                               деревня Еметкино 

О мерах по реализации решения Собрания депутатов 

Еметкинского сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики «О внесении изменений в 

Решение Собрания депутатов  Еметкинского сельского 

поселения Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете Еметкинского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской Республики на 2019 год и  

на  плановый период 2020 и 2021  годов» 

Администрация  Еметкинского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к исполнению бюджет Еметкинского  сельского  поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2019 год с учетом изменений, внесенных решением Собрания депутатов Еметкинского  сельского  поселения 

Козловского района Чувашской Республики от  20 февраля 2019 г. № 91/1, от 27  февраля  2019 г. № 95/5 «О внесении 

изменений в Решение Собрания депутатов Еметкинского сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики 

«О  бюджете  Еметкинского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 год  и  на плановый 

период 2020  и  2021  годов ». 

2. Просить финансовый  отдел администрации Козловского района Чувашской Республики внести 

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись  бюджета  Еметкинского сельского  поселения  Козловского 

района Чувашской Республики на 2019 год. 

3. Главным распорядителям и получателям средств  бюджета  Еметкинского сельского  поселения Козловского 

района Чувашской Республики: 

внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет казенных учреждений Еметкинского сельского  

поселения  Козловского  района  Чувашской Республики на 2019 год и в срок не более трех дней представить указанные 

изменения в финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской Республики; 

обеспечить полное, экономное и результативное использование безвозмездных поступлений, имеющих целевое 

назначение; 

не допускать образования кредиторской задолженности по выплате заработной платы  и другим расходным 

обязательствам; 

принять меры по обеспечению своевременного финансирования всех расходов бюджета Еметкинского сельского 

поселения. 

           4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.        

 

Глава  Еметкинского сельского  

поселения Козловского района                                                              В.В.Юсов 

           

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  ЕМЕТКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от  "27 " февраля  2019 г.                                                    №95/5  д. Еметкино 

38 ЗАСЕДАНИЕ 3 CОЗЫВА 

О внесении изменений в Решение  

Собрания депутатов Еметкинского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Еметкинского  сельского  

поселения   Козловского  района   

Чувашской Республики  на 2019 год  и  на   

плановый  период  2020  и  2021  годов» 

            Собрание депутатов Еметкинского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

                                            Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

 Внести в Решение Собрания депутатов Еметкинского сельского  поселения Козловского  района  Чувашской 

Республики от  20 декабря 2018 года №  87/1 « О  бюджете Еметкинского сельского  поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на 2019 год  и  на  плановый период 2020 и 2021 годов»  ( с изменениями от 20  февраля  2019  г. 

№ 91/1), следующие изменения: 

          1) в статье 1:  

в части 1: 

абзац второй изложить в следующей  редакции: 

« прогнозируемый  общий  объем  доходов бюджета  Еметкинского  сельского поселения Козловского района  

Чувашской  Республики в сумме  4199,1 тыс. рублей , в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме  2810,2 

тыс.рублей, из них  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского района Чувашской  

Республики,  в сумме  2777,9 тыс.рублей»; 

в абзаце третьем слова «3793,5 тыс. рублей» заменить словами «4447,2 тыс. рублей»;  

в абзаце седьмом слова «114,1 тыс. рублей» заменить словами «248,1 тыс. рублей»;  

2) в статье 4 : 

в части 1: 

в пункте «а» слова «приложениям  5,5.1» заменить словами «приложениям  5,5.1,5.2»; 

в пункте «д» слова «приложениям  9,9.1» заменить словами «приложениям  9,9.1,9.2»; 
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            3)  приложение  3  изложить  в  следующей  редакции: 

 

"Приложение 3 

к Решению Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Еметкинского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2019  год 

и  на  плановый  период 2020  и  2021  годов" 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в  бюджет  Еметкинского сельского поселения  Козловского района  Чувашской Республики 

на 2019 год  

  

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов Сумма 

 

1 2 3 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 1388,9 

 в том числе:  

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 49,7 

 из них:  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 49,7 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 647,5 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 647,5 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9,8 

10503000000000110 Единый сельскохозяйственный налог 9,8 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 506,0 

 из них:  

10601000010000110 налог на имущество  физических лиц 196,0 

10606000000000110 земельный  налог 310,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

всего 175,9 

 из них:  

11105000000000120 доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 175,9 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 2810,2 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, всего 2777,9 

 в том числе:  

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего  977,8 

 из них:  

20215001100000150 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 977,8 

20220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 1705,5 

20230000000000150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  94,6 

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 0,0 

20700000000000150 Прочие безвозмездные поступления 
32,3 

ВСЕГО  4199,1 

   

        

                  4) дополнить   приложением 5.2 следующего  содержания: 

 

"Приложение 5.2 

к Решению Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Еметкинского сельского  
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поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2019  год 

и  на  плановый  период 2020  и  2021  годов" 

 

Изменение 

распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным  программам  

Еметкинского  сельского поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям  

деятельности)  и группам (группам и подгруппам) видов расходов  классификации расходов бюджета Еметкинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  на 2019 год, предусмотренного  приложениями  5,5.1 к 

Решению  Собрания депутатов Еметкинского  сельского  поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики «О 

бюджете  Еметкинского  сельского поселения  Козловского  района  

 Чувашской  Республики на  2019  год и  на  плановый  период 2020  и  2021  годов» 

                                                 

             (тыс. рублей) 

Наименование 

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

(м
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
е 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 и

 

н
еп

р
о

гр
ам

м
н

ы
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
я
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
) 

Г
р

у
п

п
а 

(г
р
у

п
п

а 
и

 

п
о

д
гр

у
п

п
а)

 в
и

д
а 

р
ас

х
о

д
а 

Сумма, 

увеличени

е, 

уменьшени

е  (-) 

1 2 3 4 5 6 

Всего                                                                                                 653,4 

      

Национальная оборона 02    1,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   1,0 

Муниципальная программа  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 02 03 Ч400000000  1,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 02 03 Ч410000000  1,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 

бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности" 02 03 Ч410400000  1,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180  1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 240 1,0 

      

Национальная экономика 04    652,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   652,7 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства  и  

регулирование  рынка сельскохозяйственной продукции, сырья  и  

продовольствия"  04 09 Ц900000000  134,0 

Подпрограмма "Устойчивое  развитие  сельских   территорий 

Чувашской  Республики" муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства  и  регулирование  рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья  и  продовольствия" 04 09 Ц990000000  134,0 

Основное мероприятие "Комплексное  обустройство населенных 

пунктов, расположенных  в сельской  местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" 04 09 Ц990200000  134,0 

Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района и в границах населенных 

пунктов поселений 04 09 Ц990216600  134,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 Ц990216600 200 134,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ц990216600 240 134,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч200000000  518,7 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч210000000  518,7 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 04 09 Ч210300000  518,7 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах населенных 

пунктов поселения 04 09 Ч2103S4190  518,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 200 518,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 240 518,7 

      

           

            5)  приложение  7  изложить в следующей редакции: 

"Приложение  7 

к Решению Собрания депутатов 

Еметкинского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Еметкинского  сельского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2019  год  и  

на плановый период 2020 и 2021 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Еметкинского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Еметкинского  сельского 

поселения   Козловского  района 

Чувашской Республики  на 2019 год  и 

на плановый период 2020 и 2021 годов») 

 

 

 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Еметкинского  сельского  

поселения Козловского района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

группам(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  

Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики   на 2019 год 
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Сумма 
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Всего 

    
4447,2 

1. Муниципальная программа  "Развитие культуры и 

туризма" Ц400000000    478,0 
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1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы  "Развитие 

культуры и туризма" Ц410000000    478,0 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" Ц410700000    478,0 

 Обеспечение деятельности  учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    478,0 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   478,0 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   478,0 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  478,0 

 Культура Ц410740390 540 08 01 478,0 

2. Муниципальная программа  "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000    12,0 

2.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы  

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    12,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    12,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий Ц510171390    12,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 200   12,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 240   12,0 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  12,0 

 Физическая культура Ц510171390 240 11 01 12,0 

3. Муниципальная  программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц800000000    0,4 

3.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах на 

территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц810000000    0,4 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской 

обороны, повышение уровня готовности 

территориальной подсистемы Чувашской 

Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на 

водных объектах" Ц810400000    0,4 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов Ц810470280    0,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200   0,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240   0,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810470280 240 03  0,4 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 0,4 

4. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц900000000    267,5 

4.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия " Ц970000000    4,4 

 Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" Ц970100000    4,4 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и проведению на Ц970112750    4,4 
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территории Чувашской  Республики мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 200   4,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 240   4,4 

 Национальная экономика Ц970112750 240 04  4,4 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 240 04 05 4,4 

4.2. Подпрограмма "Устойчивое  развитие сельских 

территорий Чувашской  Республики" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия " Ц990000000    263,1 

 Основное мероприятие "Комплексное  обустройство 

населенных пунктов, расположенных  в сельской  

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" Ц990200000    263,1 

 Проектирование, строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и в границах населенных пунктов 

поселений Ц990216600    134,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц990216600 200   134,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц990216600 240   134,0 

 Национальная экономика Ц990216600 240 04  134,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц990216600 240 04 09 134,0 

 Реализация проектов  развития  общественной 

инфраструктуры, основанных на  местных инициативах Ц9902S6570    129,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц9902S6570 200   129,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц9902S6570 240   129,1 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц9902S6570 240 05  129,1 

 Благоустройство Ц9902S6570 240 05 03 129,1 

       

5. Муниципальная программа  "Развитие транспортной 

системы" Ч200000000    2353,0 

5.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы  "Развитие транспортной 

системы" Ч210000000    2353,0 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" Ч210300000    2353,0 

 Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4190    2353,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 200   2353,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 240   2353,0 

 Национальная экономика Ч2103S4190 240 04  2353,0 

 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4190 240 04 09 2353,0 

6. Муниципальная программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" Ч300000000    8,0 

6.1. Подпрограмма "Обеспечение экологической 

безопасности  в Чувашской Республике" 

муниципальной программы  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" Ч320000000    8,0 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 

направленные на снижение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую Ч320100000    8,0 
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среду" 

 Развитие и совершенствование системы мониторинга 

окружающей среды Ч320173180    8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320173180 200   8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320173180 240   8,0 

 Охрана окружающей среды Ч320173180 240 06  8,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания Ч320173180 240 06 03 8,0 

7. Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом " Ч400000000    107,8 

7.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование бюджетного 

потенциала" муниципальной программы  

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом " Ч410000000    107,8 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    0,5 

 Резервный фонд администрации муниципального 

образования Ч410173430    0,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   0,5 

 Резервные средства Ч410173430 870   0,5 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  0,5 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 0,5 

 Основное мероприятие "Организация исполнения и 

подготовка отчетов  об  исполнении муниципального  

бюджета" Ч410300000    17,3 

 Прочие  выплаты по  обязательствам муниципального 

образования  Чувашской  Республики Ч410373450    17,3 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410373450 800   17,3 

 Исполнение судебных актов Ч410373450 830   17,3 

 Общегосударственные  вопросы Ч410373450 830 01  17,3 

 Другие общегосударственные  вопросы Ч410373450 830 01 13 17,3 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" Ч410400000    90,0 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ч410451180    90,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч410451180 100   88,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410451180 120   88,1 

 
Национальная оборона Ч410451180 120 02  88,1 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 88,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   1,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240   1,9 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  1,9 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 1,9 

8. Муниципальная программа  "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч500000000    1096,0 

8.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  Ч5Э0000000    1096,0 
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"Развитие потенциала муниципального управления" 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    1096,0 

 
Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    1096,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   943,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   943,1 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  943,1 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 943,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   117,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   117,9 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  117,9 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 117,9 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   35,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   35,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  35,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 35,0 

9. Муниципальная программа  "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" А200000000    0,2 

9.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" А210000000    0,2 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий регионального  проекта "Жилье" А21F100000    0,2 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения жилья 

в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами субвенций 

бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по ведению 

учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках устойчивого 

развития сельских территорий А21F112980    0,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А21F112980 200   0,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А21F112980 240   0,2 

 Общегосударственные вопросы А21F112980 240 01  0,2 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов А21F112980 240 01 04 0,2 
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государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

10. Муниципальная программа  "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской  Республики" А500000000    124,3 

10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий"  муниципальной 

программы  "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской  Республики" А510000000    124,3 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской  Республики" А510200000    124,3 

 Уличное освещение А510277400    113,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 200   113,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 240   113,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277400 240 05  113,0 

 Благоустройство А510277400 240 05 03 113,0 

 Реализация мероприятий  по благоустройству 

территории А510277420    11,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277420 200   11,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277420 240   11,3 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277420 240 05  11,3 

 Благоустройство А510277420 240 05 03 11,3"; 

                                 

                       6)  дополнить   приложением  9.1 следующего  содержания: 

 

«Приложение 9.1 

к Решению Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Еметкинского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2019  год 

и  на  плановый  период 2020  и  2021  годов» 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Еметкинского  

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 год,  

предусмотренной приложением  9 к Решению Собрания депутатов Еметкинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики  « О бюджете Еметкинского  сельского поселения 

Козловского района  Чувашской  Республики  

на 2019 год и  на  плановый  период 2020  и  2021  годов» 
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1 2 3 4 5 6 7 

Всего      653,7 

Администрация  Еметкинского сельского поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики 993     653,7 

       

Национальная оборона 993 02    1,0 
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   1,0 

Муниципальная программа  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 993 02 03 Ч400000000  1,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики 

и эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 993 02 03 Ч410000000  1,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  1,0 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 993 02 03 Ч410451180  1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 240 1,0 

       

Национальная экономика 993 04    652,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   652,7 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства  

и  регулирование  рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья  и  продовольствия"  993 04 09 Ц900000000  134,0 

Подпрограмма "Устойчивое  развитие  сельских   

территорий Чувашской  Республики" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства  и  

регулирование  рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья  и  продовольствия" 993 04 09 Ц990000000  134,0 

Основное мероприятие "Комплексное  обустройство 

населенных пунктов, расположенных  в сельской  

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 

автомобильных дорог" 993 04 09 Ц990200000  134,0 

Проектирование, строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и в границах населенных пунктов 

поселений 993 04 09 Ц990216600  134,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ц990216600 200 134,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ц990216600 240 134,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы " 993 04 09 Ч200000000  518,7 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  518,7 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 993 04 09 Ч210300000  518,7 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4190  518,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 200 518,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 240 518,7 

 

                  7)  приложение  13 «Источники   внутреннего  финансирования дефицита  бюджета  Еметкинского  сельского  

поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики на 2019  год»  изложить  в  следующей  редакции: 

«Приложение  13 

к Решению Собрания депутатов  

Еметкинского   сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Еметкинского   сельского 

поселения Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2019  год  и 
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на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Источники 

внутреннего  финансирования дефицита  бюджета 

Еметкинского   сельского  поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2019  год 

 

(тыс. рублей) 

Код  бюджетной  классификации  

Российской  Федерации 

Наименование Сумма 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств  бюджета 248,1 

ИТОГО  248,1". 

 

 

               Статья 2. 

 Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения,  возникшие с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики                                        Т.И.Александрова        

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«01» марта    2019 г.  №4                                                                   деревня Еметкино 

Об образовании  противопаводковой   

комиссии                   

В целях подготовки и проведения в 2019 году предупредительных противопаводковых мероприятий, обеспечения 

безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Еметкинского сельского поселения: 

  

            1. Образовать противопаводковую комиссию по пропуску весеннего паводка в составе: 

                Юсов В.В.- глава Еметкинского сельского поселения – председатель 

 

Члены комиссии: 

Мыков О.Н. – руководитель КФХ (по согласованию) 

Сорокин Г.Н – руководитель КФХ (по согласованию) 

 

Депутаты Собрания депутатов Еметкинского сельского поселения: 

 

Еметкино-   Родионов А.Н., Александрова Т.И.,  Федоров Б.Я. (по    согласованию)  

Осиново –    Сергеева Л.Н. (по согласованию) 

Катергино-         Шишкин П.А. (по согласованию) 

Липово-              Васильев Г.Г., Муштакова Е.М. (по согласованию) 

Новая Деревня, Гришкино – Иванова Л.М. (по согласованию) 

Бишево –            Албутова Е.Г. (по согласованию) 

Сирекли-            Васильева В.П. (по согласованию) 

Вурманкасы -     Сергеева Л.В. (по согласованию) 

 

             2. Противопаводковой  комиссии  с целью проверки готовности и пропуску весеннего паводка разработать план 

мероприятий и до   20  марта  2019 года провести обследование плотин,  автодорог и мостов, объектов соцкультбыта с 

целью проверки готовности и пропуску весеннего паводка. 

            3. Руководителям АПК и главам фермерских  хозяйств, предприятиям с  начала прохождения весеннего паводка 

рекомендовать сообщать  в сельское поселение ежедневно с 8  до 17 часов по телефону  2-25, немедленно – при аварийных  

ситуациях  по телефонам –  

2-11-58, 2-14-31. 

            4. Контроль за  выполнением  данного распоряжения оставляю за собой. 

            5. Распоряжение администрации Еметкинского сельского поселения от 26 января  2018 г. №12 «Об образовании  

противопаводковой комиссии» считать утратившим силу. 

 

Глава     Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                                                        В.В. Юсов  

 

 

П  Л  А  Н 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
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мероприятий  по пропуску весеннего паводка на территории  

Еметкинского сельского поселения в весенний период 2019 года. 

 

 

 

1. Образовать противопаводковую комиссию  по пропуску весеннего паводка. 

2. Обследовать гидротехническое сооружение в д. Новая Деревня. 

3. Руководителям  АПК, частным предпринимателям, и  главам фермерских хозяйств довести следующее: 

а) Создать своими приказами паводковые комиссии 

б) Создать план мероприятий согласно рекомендации по пропуску весеннего паводка 

в) Заранее обеспечить вывозку семян, техники и других материалов первой необходимости до временного 

ограничения движения большегрузного транспорта по автодорогам 

г) Обеспечить постоянную готовность  аварийно-ремонтных бригад и техники для ликвидации возможных 

аварийных ситуаций 

д) подготовить запас ГСМ, строительных материалов и оборудования 

 

 

4.   Руководителям АПК и главам фермерских хозяйств, предприятиям с начала    прохождения весеннего паводка  

докладывать в сельское поселение ежедневно в 8 часов  по телефону   -2-25  или немедленно – при аварийных 

ситуациях – тел. 2-22-58,     2-12-32       

 

5.   Контроль   за   выполнением плана мероприятий  возлагаю на себя. 

 

   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«01» марта»  2019 г.   №09                                                                  Станция Тюрлема 

О внесении изменений в постановление администрации Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 

30.10.2019 г. № 45 

 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, администрация Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района : 

п о с т а н о в л я е т:  

Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению администрацией Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»», 

утвержденный постановлением администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района от 30.10.2017 г. 

№45  

следующие изменения: 

7. Абзац 5 в п. 2.6 Регламента исключить; 

8. В пункте 2.10 Регламента: 

7) абзац 5 изложить в следующей редакции: 

«несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта 

линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением 

случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на 

ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка»; 

8) абзац 7 изложить в следующей редакции: 

 «несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации»; 

  3) абзац 8 Регламента исключить. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Тюрлеминского 

сельского поселения                                              С.Л.Волков 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«05» марта»  2019 г.   №10                                                                      Станция Тюрлема 
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О мерах по реализации решения Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского  поселения Козловского 

района Чувашской Республики «О внесении изменений в 

Решение Собрания депутатов  Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете Тюрлеминского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской Республики на 2019 год и  

на  плановый период 2020 и 2021  годов» 

Администрация  Тюрлеминского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к исполнению бюджет Тюрлеминского  сельского  поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2019 год с учетом изменений, внесенных решением Собрания депутатов Тюрлеминского  сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики от  27 февраля 2019 г. № 123/1 «О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики «О  бюджете  

Тюрлеминского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 год  и  на плановый период 2020  

и  2021  годов ». 

2. Просить финансовый  отдел администрации Козловского района Чувашской Республики внести 

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись  бюджета  Тюрлеминского сельского  поселения  Козловского 

района Чувашской Республики на 2019 год. 

3. Главным распорядителям и получателям средств  бюджета  Тюрлеминского сельского  поселения Козловского 

района Чувашской Республики: 

внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет казенных учреждений Тюрлеминского 

сельского  поселения  Козловского  района  Чувашской Республики на 2019 год и в срок не более трех дней представить 

указанные изменения в финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской Республики; 

обеспечить полное, экономное и результативное использование безвозмездных поступлений, имеющих целевое 

назначение; 

не допускать образования кредиторской задолженности по выплате заработной платы  и другим расходным 

обязательствам; 

принять меры по обеспечению своевременного финансирования всех расходов бюджета Тюрлеминского 

сельского поселения. 

           4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.        

 

Глава  Тюрлеминского сельского поселения 

 Козловского района                                                                           С.Л.Волков 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«05» «марта»  2019 г.   №11                                                              Станция Тюрлема 

О  порядке финансирования мероприятий  по 

улучшению условий  и охраны труда в администрации 

поселения и  организациях, финансируемых из 

бюджета Тюрлеминского сельского поселения 

Руководствуясь статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации,  

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1.  Утвердить Положение о порядке финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

администрации поселения и организациях, финансируемых из бюджета Тюрлеминского сельского поселения, согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Тюрлеминского сельского поселения                                    С.Л.Волков 

  

  

  

  

Приложение 

к постановлению администрации 

Октябрьского  сельского поселения 

 

Приложение  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ 

ТРУДА В АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ 

БЮДЖЕТА ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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1. Настоящее Положение устанавливает порядок финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда в администрации поселения и организациях, финансируемых из бюджета Тюрлеминского сельского поселения, в 

целях улучшения условий и охраны труда, обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в администрации поселения 

и организациях, финансируемых из бюджета Тюрлеминского сельского поселения. 

2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в администрации поселения и 

организациях, финансируемых из бюджета Тюрлеминского сельского поселения, осуществляется за счет средств 

бюджета Тюрлеминского сельского поселения, по утвержденной смете. 

3. Смета финансирования поселения, организации, финансируемой из 

бюджета Тюрлеминского сельского поселения, составляется с учетом разработанных мероприятий по улучшению условий 

и охране труда работающих. 

4. При разработке и утверждении мероприятий по улучшению условий и охране труда должны учитываться 

средства, направленные на финансирование: 

4.1. предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

4.2. обеспечения безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, инструментов; 

4.3. обеспечения работников коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

4.4. медицинских осмотров; 

4.5. оснащения условий труда каждого рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда; 

4.6. проведения специальной оценки условий труда; 

4.7. санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников в соответствии с требованиями 

охраны труда; 

4.8. обучения и проверку знаний руководителей администрации поселения и организаций, финансируемых из 

бюджета Тюрлеминского сельского поселения и членов аттестационных комиссий по охране труда; 

4.9. приобретения нормативной литературы и наглядной агитации по охране труда, в том числе по оказанию 

первой медицинской помощи. 

5. Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 
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Извещение  

о согласовании границ земельного участка 

 

 Кадастровым инженером ООО «Центр кадастровых и землеустроительных работ»                        Биккиным С. А., 

квалификационный аттестат № 21-13-9, почтовый адрес: 428027, Российская Федерация, Чувашская Республика-Чувашия, 

Чебоксары г, Хузангая ул, д 14, офис 308,                                телефон +7 927 996-34-18, электронная почта 22.88.17@mail.ru, 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 21:12:031202:881, расположенного по адресу: 429434, Чувашская 

Республика - Чувашия, Козловский р-н, Байгулово с, Новая ул, д 23, выполняются кадастровые работы по образованию 

земельного участка с кадастровым номером 21:12:031202:ЗУ1 путем перераспределения земельного участка с кадастровым 

номером 21:12:031202:881 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

 

 Заказчиком кадастровых работ является Ефремова Нина Александровна, адрес: Чувашская Республика — 

Чувашия, Чебоксары г, Энтузиастов ул, д 21, кв 261. 

 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 07.04.2019 года в 

10 часов по адресу: 429434, Чувашская Республика - Чувашия, Козловский р-н, Байгулово с, Новая ул, д 23. 

 

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 07 марта 2019 года по 07.04.2019 года по адресам:  

3. 428027, Российская Федерация, Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксары г, Хузангая ул, д 14, офис 308; 

4. 429430, Козловка г, Свободной России ул, д 26. 

 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: 

кадастровый номер 21:12:031202:879, расположенный по адресу: 429434, Чувашская Республика - Чувашия, 

Козловский р-н, Байгулово с, Новая ул, д 22. 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«05» «марта»  2019 г.   №11                                                                  Станция Тюрлема 

О  порядке финансирования мероприятий  по 

улучшению условий  и охраны труда в администрации 

поселения и  организациях, финансируемых из 

бюджета Тюрлеминского сельского поселения 

  

  
Руководствуясь статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации,  

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1.  Утвердить Положение о порядке финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

администрации поселения и организациях, финансируемых из бюджета Тюрлеминского сельского поселения, согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Тюрлеминского сельского поселения                                    С.Л.Волков 

  

  

  

  

Приложение 

к постановлению администрации 

Октябрьского  сельского поселения 

 _____________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И 

ОХРАНЫ ТРУДА В АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ 

БЮДЖЕТА ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
  

  

1. Настоящее Положение устанавливает порядок финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда в администрации поселения и организациях, финансируемых из бюджета Тюрлеминского сельского поселения, в 

целях улучшения условий и охраны труда, обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в администрации поселения 

и организациях, финансируемых из бюджета Тюрлеминского сельского поселения. 

2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в администрации поселения и 

организациях, финансируемых из бюджета Тюрлеминского сельского поселения, осуществляется за счет средств 

бюджета Тюрлеминского сельского поселения, по утвержденной смете. 

3. Смета финансирования поселения, организации, финансируемой из 

бюджета Тюрлеминского сельского поселения, составляется с учетом разработанных мероприятий по улучшению условий 

и охране труда работающих. 

4. При разработке и утверждении мероприятий по улучшению условий и охране труда должны учитываться 

средства, направленные на финансирование: 

4.1. предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

4.2. обеспечения безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, инструментов; 

4.3. обеспечения работников коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

4.4. медицинских осмотров; 

4.5. оснащения условий труда каждого рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда; 

4.6. проведения специальной оценки условий труда; 

4.7. санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников в соответствии с требованиями 

охраны труда; 

4.8. обучения и проверку знаний руководителей администрации поселения и организаций, финансируемых из 

бюджета Тюрлеминского сельского поселения и членов аттестационных комиссий по охране труда; 

4.9. приобретения нормативной литературы и наглядной агитации по охране труда, в том числе по оказанию 

первой медицинской помощи. 

5. Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  
РЕШЕНИЕ 

27.02.2019 г. № 7/250                                                  город Козловка 

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 16 Устава Козловского района Чувашской 

Республики, Собрание депутатов Козловского района Чувашской Республики 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Для обсуждения с участием населения проекта решения Собрания депутатов Козловского района Чувашской 

Республики «О внесении изменений в Устав Козловского района Чувашской Республики» назначить публичные слушания 

по обсуждению данного проекта на 08 апреля 2019 года в 17 часов в актовом зале администрации Козловского района по 

адресу: Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Ленина, д. 55. 

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

Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в Устав Козловского района Чувашской Республики» 

(приложение №1 к настоящему решению). 

3. Утвердить Порядок участия граждан Козловского района в обсуждении проекта решения Собрания депутатов 

Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в Устав Козловского района Чувашской Республики» 

и учета предложений по данному проекту решения (приложение №2 к настоящему решению). 

 

 

Глава Козловского района  

Чувашской Республики         Ю.А. Петров  

 

 

 

 

Приложение №1  

к решению Собрания депутатов 

Козловского района  

Чувашской Республики  

от 27.02.2019 г. № 7/250 

 

ПРОЕКТ 
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ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

КУСЛАВККА РАЙОНĔ  

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

КОЗЛОВСКИЙ РАЙОН  

КУСЛАВККА РАЙОНĔН 
ДЕПУТАТСЕН ПУХĀВĔ  

 

ЙЫШĂНУ 

 

_______2019 Ç ______№ 

Куславкка хули 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ 

 

________2019 г. № _______ 

город Козловка 

 
 

 ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 
 

 

 

 

 

О внесении изменений в Устав Козловского района 

Чувашской Республики  

 

 

В целях приведения Устава Козловского района Чувашской Республики в соответствие с действующим 

федеральным законодательством, руководствуясь Уставом Козловского района Чувашской Республики, Собрание 

депутатов Козловского района Чувашской Республики  

 

РЕШИЛО: 

1. Внести в Устав Козловского района Чувашской Республики, принятый решением Собрания депутатов 

Козловского района Чувашской Республики от 04 марта 2015 года № 2/277, (в редакции решений Собрания депутатов 

Козловского района от 01 июня 2016 г. №1/74, от 07 июня 2017 г. № 1/130, от 21 мая 2018 г. №1/208, 21 ноября 2018 г. 

№2/234 ) следующие изменения: 

             

1) в абзаце первом части 3 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 Козловском районе. 

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

самоуправления 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) в части 1 статьи 7: 
а) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

         «8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов;»; 

б) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и 

обеспечение сохранности их библиотечных фондов;»; 

в) пункт 42 изложить в следующей редакции: 

«42) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах сельских поселений для муниципальных 

нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах сельских поселений;»; 

 

3) в части 1 статьи 8  слова «16) осуществление» заменить словами «12) осуществление»; 

 

4) в статье 16: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания депутатов Козловского района, главы 

Козловского района или главы администрации Козловского района, исполняющего свои полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания депутатов Козловского района, 

назначаются Собранием депутатов Козловского района, а по инициативе главы Козловского района или главы 

администрации Козловского района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, -главой Козловского 

района.»; 

б) в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи» исключить; 

в)  часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. По проектам проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проводятся общественные 
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обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением 

Собрания депутатов Козловского района с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.». 

 

5) статью 67 дополнить новым абзацем вторым: 

а) «Официальное опубликование Устава Козловского района, решения Собрания депутатов Козловского района о 

внесении в Устав 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».»; 

б) абзацы второй-шестой считать абзацами третьим-седьмым. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования.  

 

 

Глава Козловского района  

Чувашской Республики         Ю.А. Петров  

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ 

27.02.2019 г. № 9/252                                             город Козловка 
47 ЗАСЕДАНИЕ  6 СОЗЫВА 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Козловского 

района от 23.08.2017 г. №3/141 

 

Рассмотрев протест прокурора Козловского района на решение Собрания депутатов Козловского района от 

23.08.2017 г. №3/141 «Об утверждении Положения о проведении публичных слушаний в Козловском районе Чувашской 

Республике», Собрание депутатов Козловского района   

 

решило: 

 

1. Внести в Положение о проведении публичных слушаний в Козловском районе Чувашской Республике, 

утвержденное решением Собрания депутатов Козловского района  от 23.08.2017 г. №3/141  следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3 Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания депутатов Козловского района, главы 

Козловского района или главы администрации Козловского района, исполняющего свои полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания депутатов Козловского района, 

назначаются Собранием депутатов Козловского района, а по инициативе главы Козловского района или главы 

администрации Козловского района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой Козловского 

района.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Козловского района 

Чувашской Республики                    Ю.А. Петров 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ 

27.02.2019 г. № 5/248                                                 город Козловка 
47 ЗАСЕДАНИЕ  6 СОЗЫВА 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Козловского 

района от 25 декабря 2012 г. №2/151 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. №559 «О внесении изменений в 

статью 7 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и статью 13 Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» Положения о Контрольно-счетном органе Козловского района Чувашской Республики, 

утвержденного решением Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 25 декабря 2012 г. №2/151 

(далее - Положение) Собрание депутатов Козловского района Чувашской Республики 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Положение (в редакции решений Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 

29.09.2017 г. №2/150, 11.04.2018 г. №3/188), следующие изменения: 

 1.1 часть 4.5 статьи 4 Положения дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

 «5) наличия оснований, предусмотренных частью 4.6.1 статьи 4 Положения». 

2.Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 

 

 

http://pravo-minjust.ru/
http://право-минюст.рф/


 

162 

 
Глава Козловского района 

Чувашской Республики                    Ю.А. Петров 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  
РЕШЕНИЕ 

27.02.2019 г. № 7/250                                                  город Козловка 
47 ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 

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 16 Устава Козловского района Чувашской 

Республики, Собрание депутатов Козловского района Чувашской Республики 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Для обсуждения с участием населения проекта решения Собрания депутатов Козловского района Чувашской 

Республики «О внесении изменений в Устав Козловского района Чувашской Республики» назначить публичные слушания 

по обсуждению данного проекта на 08 апреля 2019 года в 17 часов в актовом зале администрации Козловского района по 

адресу: Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Ленина, д. 55. 

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

Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в Устав Козловского района Чувашской Республики» 

(приложение №1 к настоящему решению). 

3. Утвердить Порядок участия граждан Козловского района в обсуждении проекта решения Собрания депутатов 

Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в Устав Козловского района Чувашской Республики» 

и учета предложений по данному проекту решения (приложение №2 к настоящему решению). 

 

 

 

Глава Козловского района  

Чувашской Республики         Ю.А. Петров  

 

 

 

 

Приложение №1  

к решению Собрания депутатов 

Козловского района  

Чувашской Республики  

от 27.02.2019 г. № 7/250 

 

ПРОЕКТ 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

КУСЛАВККА РАЙОНĔ  

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

КОЗЛОВСКИЙ РАЙОН  

КУСЛАВККА РАЙОНĔН 
ДЕПУТАТСЕН ПУХĀВĔ  

 

ЙЫШĂНУ 

 

_______2019 Ç ______№ 

Куславкка хули 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  

 
РЕШЕНИЕ 

 

________2019 г. № _______ 

город Козловка 

 
 

 ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 
 

 

 

 

 

О внесении изменений в Устав Козловского района 

Чувашской Республики  

 

 

В целях приведения Устава Козловского района Чувашской Республики в соответствие с действующим 

федеральным законодательством, руководствуясь Уставом Козловского района Чувашской Республики, Собрание 

депутатов Козловского района Чувашской Республики  

 

РЕШИЛО: 

1. Внести в Устав Козловского района Чувашской Республики, принятый решением Собрания депутатов 

Козловского района Чувашской Республики от 04 марта 2015 года № 2/277, (в редакции решений Собрания депутатов 
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Козловского района от 01 июня 2016 г. №1/74, от 07 июня 2017 г. № 1/130, от 21 мая 2018 г. №1/208, 21 ноября 2018 г. 

№2/234 ) следующие изменения: 

             

3) в абзаце первом части 3 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 Козловском районе. 

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

самоуправления 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.»; 

 

4)  в части 1 статьи 7: 
а) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

         «8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов;»; 

б) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и 

обеспечение сохранности их библиотечных фондов;»; 

в) пункт 42 изложить в следующей редакции: 

«42) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах сельских поселений для муниципальных 

нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах сельских поселений;»; 

 

3) в части 1 статьи 8  слова «16) осуществление» заменить словами «12) осуществление»; 

 

4) в статье 16: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания депутатов Козловского района, главы 

Козловского района или главы администрации Козловского района, исполняющего свои полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания депутатов Козловского района, 

назначаются Собранием депутатов Козловского района, а по инициативе главы Козловского района или главы 

администрации Козловского района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, -главой Козловского 

района.»; 

б) в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи» исключить; 

в)  часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. По проектам проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проводятся общественные 

обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением 

Собрания депутатов Козловского района с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.». 

 

5) статью 67 дополнить новым абзацем вторым: 

а) «Официальное опубликование Устава Козловского района, решения Собрания депутатов Козловского района о 

внесении в Устав 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».»; 

б) абзацы второй-шестой считать абзацами третьим-седьмым. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования.  

 

 

Глава Козловского района  

Чувашской Республики         Ю.А. Петров  

 

 

 

 

Приложение №2  

к решению Собрания депутатов 

Козловского района  

Чувашской Республики  

от 27.02.2019 г. № 7/250 

 

 

ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА В ОБСУЖДЕНИИ  

ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

http://pravo-minjust.ru/
http://право-минюст.рф/
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«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙР РЕСПУБЛИКИ» И УЧЕТА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДАННОМУ ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Обсуждение гражданами Козловского района Чувашской Республики проекта решения Собрания депутатов 

Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в Устав Козловского района Чувашской Республики» 

(далее - проект решения) является одним из способов непосредственного участия граждан в местном самоуправлении. 

Обсуждение призвано привлечению граждан 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 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 

Козловского района Чувашской Республики, направляются в администрацию (Чувашская Республика, г. Козловка, ул. 

Ленина, д.55, тел. 2-14-60) в письменном или устном виде с указанием названия коллектива или фамилии, имени, отчества, 

адреса гражданина с момента опубликования проекта решения в течение 25 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 Козловского района Чувашской Республики. 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  
РЕШЕНИЕ 

27.02.2019 г. № 13/256                                                          город Козловка 

47 ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 

О представлении к награждению 

знаком материнской славы  

Чувашской Республики «Анне» 

Собрание депутатов Козловского района Чувашской Республики  

 

РЕШИЛО: 

 

Ходатайствовать перед Главой Чувашской Республики М.В. Игнатьевым о награждении знаком материнской 

славы Чувашской Республики «Анне» жителя г. Козловка Чувашской Республики Беляевой Людмилы Валериевны, 

многодетной матери за большой вклад в достойное воспитание детей. 

 

 

 

 

Глава Козловского района  

Чувашской Республики                                                                                           Ю.А. Петров 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

27.02.2019 г. № 8/251                                                          город Козловка 

47 ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 
О внесении изменений в решение  

Собрания депутатов Козловского 

района Чувашской Республики от 30.11.2010  

№6/33 «О создании административной 

комиссии Козловского района»  

В соответствии со ст.2 Закона Чувашской Республики от 30.05.2003г. №17 «Об административных комиссиях» 

Собрание депутатов Козловского района Чувашской Республики  

 

РЕШИЛО: 

 

 1. Внести в решение Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 30.11.2010 г. №6/33 «О 

создании административной комиссии Козловского района»  следующие изменения: 

Вывести из состава административной комиссии Козловского района Чувашской Республики Доманину Арину 

Александровну.  
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Ввести в состав административной комиссии Козловского района Чувашской Республики и утвердить 

секретарем Потянову Татьяну Геннадьевну, ведущего специалиста-эксперта сектора юридической службы 

администрации  Козловского района Чувашской Республики.  

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

 

 

 

Глава Козловского района 

Чувашской Республики                                                                                          Ю.А. Петров 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  
РЕШЕНИЕ 

27.02.2019 г. № 10/253                                                           город Козловка 
47 ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Козловского 

района от 09.12.2015 г. №2/34 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка», Законом Чувашской Республики от 27 декабря 2014 года № 97 «О 

регулировании отдельных правоотношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории 

Чувашской Республики», в целях создания условий для деятельности народной дружины, участвующей в охране 

общественного порядка на территории Козловского района Чувашской Республики, Собрание депутатов Козловского 

района Чувашской Республики 

РЕШИЛО: 

1.Внести следующие изменения в Положение о материально-техническом обеспечении народной дружины и 

материальном стимулировании народных дружинников, утвержденное решением Собрания депутатов Козловского района 

от 09.12.2015 г. №2/34 (далее - Положение): 

 1.1. подпункт 1) пункта  12 Положения изложить в следующей редакции: 

 «1) активное (от 4 до 7 выходов в месяц, каждый не менее 2 часов) участие народных дружинников в мероприятиях 

по охране общественного порядка (патрулирование, дежурства, профилактические рейды, операции и т.д.) по 

предупреждению (выявлению, пресечению) правонарушений - 100 рублей/час». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 

 

 

Глава Козловского района  

Чувашской Республики         Ю.А. Петров  

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  
РЕШЕНИЕ 

27.02.2019 г. № 11/254                                                 город Козловка 

47 ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Козловского района от 12.09.18 г. №2/220 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. № 19 «Об организации 

местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом Козловского района Чувашской Республики, Собрание 

депутатов Козловского района Чувашской Республики   

 

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания депутатов Козловского района от 12 сентября 2018 г. №2/220 « Об утверждении 

Порядка проведения конкурса на замещение должности  главы администрации Козловского района» (далее - Решения) 

следующие изменения: 

 1.1. В подпункте в) пункта 5.2 раздела V. Рабочее (служебное) время и время отдыха формы контракта с главой 

администрации Козловского района, назначаемым по конкурсу, утвержденного пунктом 2 Решения слова «10 календарных 

дней» заменить словами «3 календарных дня». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

 

Глава Козловского района  

Чувашской Республики        Ю.А. Петров 

 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ 

13.02.2019 г. № 6/249                                                        город Козловка 
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47 ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Козловского 

района от 16.05.2018 г. №2/205 

В целях устранения нарушений правил юридической техники в Положении «О порядке установления льготной 

арендной платы в отношении неиспользуемых объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном 

состоянии, относящихся к муниципальной собственности Козловского района Чувашской Республики», утвержденного 

решением Собрания депутатов Козловского района от 16.05.2018 г. №2/205, Собрание депутатов Козловского района 

Чувашской Республики   

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания депутатов Козловского района «Об утверждении Положения о порядке установления 

льготной арендной платы в отношении неиспользуемых объектов культурного наследия, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии, относящихся к муниципальной собственности Козловского района Чувашской 

Республики» следующие изменения: 

1.1 указанный в решении Федеральный закон от 25 июня 2014 г. №73 «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» считать Федеральный закон от 25 июня 2002 г. №73 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

 

Глава Козловского района  

Чувашской Республики        Ю.А. Петров 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ 

27.02.2019г. № 12/255                                                             город Козловка 
47 ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 

О передаче имущества, передаваемого из муниципальной 

собственности Козловского района Чувашской Республики в 

муниципальную собственность Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

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

самоуправления в Российской Федерации», с Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Козловского района Чувашской Республики», утвержденным Решением Собрания депутатов Козловского 

района от 18.10.2013 №2/194, Собрание депутатов Козловского района Козловского района Чувашской Республики 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Передать безвозмездно из муниципальной собственности Козловского района Чувашской Республики в 

собственность Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики имущество, согласно 

приложению. 

2. Администрации Козловского района Чувашской Республики совместно с администрацией Козловского 

городского поселения Козловского района Чувашской Республики обеспечить в установленном порядке передачу 

указанного в пункте 1 настоящего решения имущества в муниципальную собственность Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской Республики. 

3. Установить, что право собственности Козловского городского поселения Козловского района Чувашской 

Республики на имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения, возникает с даты утверждения администрацией 

Козловского района Чувашской Республики соответствующего передаточного акта. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава Козловского района  

Чувашской Республики         Ю.А.Петров 
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Приложение  

к решению Собрания депутатов  

Козловского района Чувашской Республики  

от «27» февраля 2019 №  12/255   

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, 

безвозмездно передаваемого из муниципальной собственности Козловского района Чувашской Республики  

в муниципальную собственность Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

№ 

п

п 

Наименование имущества Адрес места нахождения имущества Кадастровый номер 

1 2 3 4 

1 Квартира, назначение: жилое, 

общая площадь 34,4 кв.м., этаж 3 

Чувашская Республика, Козловский район, г. Козловка, 

ул.Ленкина, д. 4, кв. 15 

21:12:122402:268 

2 Квартира, назначение: жилое, 

общая площадь 34,7 кв.м., этаж 1 

Чувашская Республика, Козловский район, г. Козловка, 

ул.Ленкина, д. 4, кв. 16 

21:12:122402:272 

3 Квартира, назначение: жилое, 

общая площадь 34,6 кв.м., этаж 2 

Чувашская Республика, Козловский район, г. Козловка, 

ул.Ленкина, д. 4, кв. 21 

21:12:122402:265 

4 Квартира, назначение: жилое, 

общая площадь 33,7 кв.м., этаж 2 

Чувашская Республика, Козловский район, г. Козловка, 

ул.Ленкина, д. 4, кв. 23 

21:12:122402:276 

5 Квартира, назначение: жилое, 

общая площадь 34,1 кв.м., этаж 3 

Чувашская Республика, Козловский район, г. Козловка, 

ул.Ленкина, д. 4, кв. 26 

21:12:122402:278 

6 Квартира, назначение: жилое, 

общая площадь 36,4 кв.м., этаж 3 

Чувашская Республика, Козловский район, г. Козловка, 

ул.Ленкина, д. 4, кв. 27 

21:12:122402:266 

7 Квартира, назначение: жилое, 

общая площадь 33,7 кв.м., этаж 3 

Чувашская Республика, Козловский район, г. Козловка, 

ул.Ленкина, д. 4, кв. 28 

21:12:122402:280 

8 Квартира, назначение: жилое, 

общая площадь 33,9 кв.м., этаж 3 

Чувашская Республика, Козловский район, г. Козловка, 

ул.Ленкина, д. 4, кв. 29 

21:12:122402:281 

9 Квартира, назначение: жилое, 

общая площадь 35,5 кв.м., этаж 1 

Чувашская Республика, Козловский район, г. Козловка, 

ул.Ленкина, д. 4, кв. 4 

21:12:122402:263 

1

0 

Квартира, назначение: жилое, 

общая площадь 33,9 кв.м., этаж 2 

Чувашская Республика, Козловский район, г. Козловка, 

ул.Ленкина, д. 4, кв. 8 

21:12:122402:258 

1

1 

Квартира, назначение: жилое, 

общая площадь 35,6 кв.м., этаж 2 

Чувашская Республика, Козловский район, г. Козловка, 

ул.Ленкина, д. 4, кв. 9 

21:12:122402:259 

1

2 

Квартира, назначение: жилое, 

общая площадь 63,2 кв.м., этаж 1 

Чувашская Республика, Козловский район, г. Козловка, 

ул. Лобачевского , д. 26 кв. 3 

21:12:121602:1256 

1

3 

Квартира, назначение: жилое, 

общая площадь 68,7 кв.м., этаж 5 

Чувашская Республика, Козловский район, г. Козловка, 

ул. Герцена, д. 15 кв. 37 

21:12:121501:989 

1

4 

Квартира, назначение: жилое, 

общая площадь 54,43 кв.м., этаж 5 

Чувашская Республика, Козловский район, г. Козловка, 

ул. Октябрьская, д. 93 кв. 43 

21:12:121204:775 

1

5 

Квартира, назначение: жилое, 

общая площадь 38,4 кв.м., этаж 1 

Чувашская Республика, Козловский район, г. Козловка, 

ул. Маяковского , д. 5, кв. 10 

21:12:121502:590 

1

6 

Квартира, назначение: жилое, 

общая площадь 66,1 кв.м., этаж 2 

Чувашская Республика, Козловский район, г. Козловка, 

ул. Октябрьская , д. 91 кв. 49 

21:12:121204:643 

1

7 

Квартира, назначение: жилое, 

общая площадь 63,2 кв.м., этаж 2 

Чувашская Республика, Козловский район, г. Козловка, 

ул. Лобачевского , д. 26 кв. 51 

21:12:121602:1255 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  
РЕШЕНИЕ 

27.02.2019г. № 4/247                                                                    город Козловка 
47 ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 

Об итогах оперативно- служебной деятельности ОМВД России по 

Козловскому району за 2018 год 

Собрание депутатов Козловского района Чувашской Республики 

  

РЕШИЛО: 

 

Информацию начальника ОМВД России по Козловскому району подполковника полиции Сергеева Александра 

Михайловича об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Козловскому за 2018 год принять к 

сведению (прилагается). 

 

 

 

Глава Козловского района  

Чувашской Республики         Ю.А. Петров  

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  
РЕШЕНИЕ 

27.02.2019г. № 3/246                                               город Козловка 
47 ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 

О результатах деятельности Главы Козловского района - Председателя 

Собрания депутатов Козловского района за 2018 год 

Руководствуясь частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6 статьи 22 Устава Козловского 

района Чувашской республики Собрание депутатов Козловского района Чувашской Республики 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Принять к сведению отчет Главы Козловского района - Председателя Собрания депутатов Козловского района 

за 2018 год (прилагается). 

2. Опубликовать информацию о результатах деятельности Главы Козловского района – Председателя Собрания 

депутатов Козловского района за 2018 год в периодическом печатном издании «Козловский вестник» и разместить на 

официальном сайте Козловского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания 

 

 

Глава Козловского района  

Чувашской Республики                   Ю.А. Петров  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приложение 

к решению Собрания депутатов Козловского района 

Чувашской Республики 

           от « 27 » февраля 2019г. № 3/246   

 

 

Отчет  

Главы Козловского района - Председателя Собрания депутатов Козловского района «Об итогах работы 

Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики за 2018 год» 

 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

 

В соответствии с п. 6 ст. 22 Устава Козловского района Чувашской Республики  

я представляю вашему вниманию отчет о своей деятельности как главы района и работе Собрания депутатов Козловского 

района за 2018 год. Думаю, нам удастся объективно оценить роль депутатского корпуса в решении социальных и 

экономических задач, стоящих перед районом, и определиться с тем, что еще необходимо сделать для повышения 

результативности нашей деятельности, для выполнения тех обязательств, которые мы давали своим избирателям. 
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Конечно, для решения имеющихся социально-экономических проблем сделано далеко не все, но самые сложные вопросы 

совместно с исполнительными структурами и хозяйственными органами были разрешены. 

Следует отметить, что депутаты Собрания, осуществляя свою правотворческую деятельность, адекватно 

оценивали складывающуюся в районе финансовую и экономическую ситуацию и не были склонны принимать решения, 

которые впоследствии могли быть не выполнены. 

В целом депутатский корпус показал, что способен решать поставленные перед ним задачи по развитию местного 

самоуправления и влиять на улучшение социально-экономического положения в районе.  

 

Соблюдение требований Устава района и Регламента Собрания 

 

Анализ заседаний Собрания 

 

За 2018 год было проведено 13 заседаний Собрания депутатов (в аналогичном периоде 2017 года 13), на 

рассмотрение было вынесено 64 вопроса (в аналогичном периоде 2017 года 79). Все вопросы были утверждены.  

8 заседаний созывались в соответствии с планом работы Собрания депутатов Козловского района на 2018 год, 5 

заседаний – внеочередные (аналогичный период прошлого года 5 и 8 соответственно). 

В 2018 году были внесены изменения в Устав Козловского района Чувашской Республики. 

Большое место в работе Собрания депутатов занимают вопросы рассмотрения и утверждения бюджета 

Козловского района, внесения изменений в него, утверждения отчета об исполнении бюджета. В течение года 6 раз 

рассматривался вопрос о внесении изменений в решение Собрания депутатов Козловского района «О районном бюджете 

Козловского района Чувашской Республики на 2018 год». 

Приняты решения: 

- об утверждении структуры администрации Козловского района; 

- об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования; 

- об утверждении Положения о порядке установления льготной арендной платы в отношении неиспользуемых 

объектов культурного наследия, находящихся в отношении неиспользуемых объектов культурного наследия, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящиеся к муниципальной собственности Козловского района 

Чувашской Республики; 

Внесены ряд изменений в решения Собрания депутатов Козловского района. 

Заслушивались отчеты об исполнении районного бюджета Козловского района, о состоянии оперативно-

служебной деятельности ОМВД России по Козловскому району, о взыскании недополученных сумм в бюджет 

Козловского района от управления и распоряжения имуществом и земельными участками; об отчете деятельности 

контрольно-счетного органа, о финансовом отчете Козловской территориальной избирательной комиссии 

 

  

Работа депутатов в избирательных округах 

 

Уважаемые депутаты! Результативность работы представительного органа, каким является Собрание депутатов 

района, складывается из нескольких составляющих. Во-первых, она зависит от активности каждого депутата. Его 

действие или бездействие жителями оцениваются как общий уровень работы Собрания, и они дают ему соответствующую 

оценку. Во-вторых, это неравнодушное участие депутата в работе заседаний Собрания. И третье - работа с избирателями 

в округах. 

Шестой год практикуется проведение приема граждан по личным вопросам совместно с главой администрации 

Козловского района и его заместителями.  График приема граждан утверждается и ежемесячно опубликовываются в АУ 

ЧР  

«Редакция Козловской районной газеты «Знамя» («Ялав»). Прошедший год показал, что большинство депутатов 

нынешнего созыва умело сочетают нормотворческую работу с активной работой с избирателями, проявляют личную 

инициативу в разрешении вопросов и проблем не только своего округа, но и района в целом. Следует также отметить, что 

депутатами Собрания ведется работа по выполнению обращений избирателей. Совместно с главами поселений и при 

Вашем участии решаются вопросы улучшения уличного освещения, благоустройства и другие вопросы. 

 

 

Задачи на 2019 год 

Уважаемые коллеги! 

Отчитываясь сегодня о результатах своей деятельности, как главы района и деятельности Собрания, я не стремился 

с точностью до каждого шага, до каждого документа охарактеризовать эту многогранную работу. 

Но в работе Собрания должны остаться приоритетными такие направления как: 

- принятие мер по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета района; 

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом; 

- активация открытости информации о деятельности Собрания депутатов. 

Также особого внимания требуют кадровые вопросы. Ведь именно кадры определяют уровень развития 

производства. Абсолютное большинство выпускников школ, получив высшее образование, в район не возвращаются. 

Есть проблемы с кадрами в здравоохранении и в сельском хозяйстве . И мы не должны оставаться в стороне и 

делать вид, что все благополучно. Ведь перспективы развития района во многом обусловлены наличием 

квалифицированных и трудоспособных кадров именно в этих отраслях. 

Считаю, что для всех нас: депутатов районного Собрания, администрации района и сельских поселений, 

руководителей учреждения здравоохранения и сельхозпредприятий, данный вопрос должен быть постоянно в центре 

внимания, подвергаться постоянному анализу и поиску путей повышения уровня жизни наших жителей. Депутатам 

Собрания района необходимо усилить внимание к таким вопросам, как вовлечение самих жителей к участию в решении 

вопросов благоустройства придомовых территорий, обеспечения должного санитарного порядка. 
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При этом нужен не сам по себе процесс, а конкретный положительный результат. Не только решение текущих 

проблем, а прежде всего создание условий для повышения качества жизни людей, для устойчивого развития района, 

должно стоять во главе всей нашей совместной деятельности. 

В завершении своего отчета я хочу поблагодарить всех депутатов Собрания района за плодотворную работу, 

проделанную в отчетный период, за помощь, поддержку и понимание. 

Надеюсь, что наша работа в текущем году будет такой же конструктивной, плодотворной и будет основана на 

уважении и взаимопонимании, во благо жителей родного Козловского района. 
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