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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ 

РАЙОН 
СĔНТĔРПУÇ ЯЛ 
ПОСЕЛЕНИЙĚН 

АДМИНИСТРАЦИЙĔ 
Й Ы Ш Ă Н У 

 03.02.2020 № 3 
СĕнтĕрпуÇ ялĕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БОЛЬШЕШИГАЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

03.02.2020 № 3 
д. Большое Шигаево 

О создании комиссии по проверке проектов, развития общественной инфраструктуры, основанных на мест-
ных инициативах, реализованных на территории Большешигаевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района  
 

В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 30 января 2017 г. № 7 «О реализации на территории Чувашской Республики проектов развития 
общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах», с пунктом 2.15 Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чуваш-
ской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах 
(приложение №4 к подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы Чувашской Республики «Ком-
плексное развитие сельских территорий Чувашской Республики»), в целях обеспечения эффективности расходования бюджетных средств и средств внебюд-
жетных источников в рамках реализации на территории Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района проектов развития обществен-
ной инфраструктуры, основанных на местных инициативах администрация Большешигаевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 
1.Создать комиссию по проверке проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, реализованных на территории 
Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района в 2018-2019 гг. (далее - Комиссия). 
2.Утвердить состав Комиссии согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
3.Комиссии в срок до 01.06.2020 г. провести проверку всех реализованных на территории Большешигаевского сельского поселения проектов инициативного 
бюджетирования согласно приложению 2. 
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 Глава Большешигаевского сельского поселения   Р.П.Белова  

 
Приложение 1 

к постановлению Большешигаевского сельского поселения 
от 03.02.2020 г. № 3 

 
Состав комиссии  

по проверке проектов, развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, реализованных на территории Большешигаевского сель-
ского поселения Мариинско-Посадского района  

- Белова Ринаида Пантелеймоновна – глава Большешигаевского сельского поселения, Председатель комиссии; 
-Тихонова Ольга Игоревна – начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского 

района; 
- Матвеева Анна Георгиевна – и.о. главного специалиста-эксперта отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации 

Мариинско-Посадского района; 
- Щербакова Галина Николаевна - Председатель Контрольно счетного органа Мариинско - Посадского района; 
- Чалкова Галина Владимировна – депутат Большешигаевского сельского поселения; 
- Вершков Михаил Григорьевич – староста деревни Малое Шигаево; 
- Ильин Николай Петрович – депутат Большешигаевского сельского поселения; 
- Васильев Николай Вячеславович – староста деревни Малое Яндуганово; 
- Александров Юрий Васильевич – староста деревни Большое Яндуганово; 
- Яковлев Олег Юрьевич - староста села Сотниково.  

 
Приложение 2 

к постановлению Большешигаевского сельского поселения 
от 03.02.2020 г. № 3 

 
Перечень 

проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, реализованных на территории Большешигаевского сельского поселе-
ния Мариинско-Посадского района 

1.Устройство площадок для складирования твердых бытовых отходов в деревне Большое Шигаево в количестве 3 шт. 
2. Устройство площадок для складирования твердых бытовых отходов в деревнях  

Малое Шигаево, Арзаматово, Большое Яндуганово, Малое Яндуганово в количестве 12 шт. 
 3. Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования переулок ул. Пролетарская села Сотниково Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-
лики. 
 4. Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Больничная села Сотниково Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 
 
 
 

ЧĂВАШ 
РЕСПУБЛИКИ 

CĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĔ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ 

РАЙОН 
СĔНТĔРПУÇ ЯЛ 
ПОСЕЛЕНИЙĚН 

АДМИНИСТРАЦИЙĔ 
Й Ы Ш Ă Н У 

 10.02.2020 № 4 
СĕнтĕрпуÇ ялĕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БОЛЬШЕШИГАЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

10.02.2020 № 4 
д. Большое Шигаево 

О внесении изменений в «Порядок предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг из бюджета Большешигаевского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района  
Чувашской Республики» утв. постановлением 
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администрации Большешигаевского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района от 26.12.2019№ 103 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 1 октября 2019 г. N 330-ФЗ "О внесении изменения в статью 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации", руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация Боль-
шешигаевского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-

дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Большешигаевского сельского поселения Мариин-
ско-Посадского района Чувашской Республики, утвержденный постановлением администрации Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района от 26.12.2019 № 103, следующие изменения, дополнив его пунктом 1.5 следующего содержания: 

1.1. «1.5. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг не 
предоставляются в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат при выполнении работ, оказании услуг, 
в связи с производством подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, 
винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим 
указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов». 

2.Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Глава Большешигаевского сельского поселения    Р.П.Белова 
 
  

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СЕНТЕРВАРРИ РАЙОНĚ  

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

УРХАС-КУШКĂ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ЯЛ ХУТЛĂХĚ  

ЙЫШĂНУ 
  

2020.02.03 5 №  
Урхас-кушка сали 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРВОЧУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.02.2020 № 5 

село первое Чурашево 

Об утверждении Положения о составе, 
порядке подготовки документов территориального 
планирования Первочурашевского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района, о порядке  
подготовки изменений и внесения их в такие  
документы, а также о составе, порядке подготовки  
планов реализации таких документов 

 
В соответствии со статьей 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики, администрация Первочурашевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки документов территориального планирования Первочурашевского сельского поселения Мариин-
ско-Посадского района, о порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких до-
кументов согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района. 
  
 
 Глава Первочурашевского сельского поселения    В.А.Орлов  

 Приложение 
к постановлению администрации 

 Первочурашевского сельского поселения 
 Мариинско-Посадского района 

От 03.02.2020 № 5  
  

Положение 
о составе, порядке подготовки документов территориального планирования Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-

она, о порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о составе, порядке подготовки документов территориального планирования Первочурашевского сельского поселения Мариин-

ско-Посадского района, о порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких до-
кументов (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.2. Положение определяет состав и порядок подготовки документов территориального планирования Первочурашевского сельского поселения, порядок 
подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также состав, порядок подготовки планов реализации таких документов. 

1.3. В соответствии с требованиями части 1 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации документами территориального планирования 
Первочурашевского сельского поселения является генеральный план Первочурашевского сельского поселения. 

1.4. Содержание генерального плана Первочурашевского сельского поселения определяется в соответствии с нормами Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

1.5. Подготовка генерального плана Первочурашевского сельского поселения осуществляется с учетом положений схемы территориального планирова-
ния Чувашской Республики. 

2. Общие требования к подготовке генерального плана 
 2.1. Подготовка генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с 

учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

2.2. Подготовка генерального плана осуществляется применительно ко всей территории поселения. 
2.3. Подготовка генерального плана может осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения с после-

дующим внесением в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения. Подготовка генерального плана и внесение в гене-
ральный план изменений в части установления или изменения границы населенного пункта также могут осуществляться применительно к отдельным населен-
ным пунктам, входящим в состав поселения. 

2.4. Решение о подготовке проекта генерального плана, а также решения о подготовке предложений о внесении в генеральный план изменений принима-
ются главой местной администрации поселения. 

2.5. Подготовка проекта генерального плана или проекта о внесении изменений в него осуществляется администрацией поселения, администрацией го-
родского округа самостоятельно либо иными лицами, привлекаемыми ими на основании государственного контракта, заключенного в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2.6. Генеральный план поселения утверждается на срок не менее чем двадцать лет. 
2.7. Утверждение в генеральном плане границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах 

указанных зон. 
2.8. Требования к описанию и отображению в генеральном плане объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. 

3. Содержание генерального плана 
3.1. Содержание генерального плана определяется требованиями, установленными в статье 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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4. Порядок подготовки проекта генерального плана 
4.1. Порядок подготовки проекта генерального плана определяется требованиями, установленными в статье 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 
4.2. При подготовке и утверждении генерального плана и при внесении изменений в генеральный план не допускается включать положения о территори-

альном планировании, реализация которых приведет к невозможности обеспечения эксплуатации существующих или планируемых для размещения объектов 
регионального значения. 

4.3. Подготовка генерального плана осуществляется на основании планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей 
средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монопо-
лий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планиро-
вания. 

4.4. Подготовка генерального плана осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориаль-
ного планирования Российской Федерации, документах территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документах террито-
риального планирования субъекта Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, а также с учетом пред-
ложений заинтересованных лиц. 

4.5. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту генерального плана. Состав и содержание предложений должны соответ-
ствовать требованиям действующего законодательства о градостроительной деятельности. 

4.6. При подготовке генерального плана в обязательном порядке проводятся общественные обсуждения или публичные слушания в соответствии со 
статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсужде-
ний или 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, 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 объ-
ектов капитального строительства на территории Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района. 

5. Порядок согласования проекта генерального плана 
5.1. Проект генерального плана до его утверждения подлежит согласованию в случаях, установленных в статье 25 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации. 
5.2. Иные вопросы, кроме указанных в частях 1 - 4.1 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации вопросов, не могут рассматриваться 

при согласовании проекта генерального плана. 
5.3. Администрация Первочурашевского сельского поселения обеспечивает доступ к проекту генерального плана и материалам по обоснованию такого 

проекта в федеральной государственной информационной системе территориального планирования с использованием официального сайта в сети «Интернет», 
определенного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения федеральной 
государственной информационной системы территориального планирования, не менее чем за три месяца до их утверждения. 

6. Исходные данные для подготовки проекта генерального плана 
6.1. Исходные данные для подготовки проекта генерального плана включают в себя: 
- нормативные правовые акты органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам регулирования градостроительной дея-

тельности, землепользования, охраны природных ресурсов, памятников истории и культуры и другую информацию, необходимую для разработки градострои-
тельной документации; 

- картографическую информацию, включая топографические карты различных требуемых масштабов, ортофотопланы, аэро- и космические снимки, в том 
числе цифровую картографическую информацию, представленную с необходимой точностью и имеющую достаточное для подготовки проектов генеральных 
планов содержание; 

- иную информацию, требование о предоставлении которой может содержаться в задании на проектирование. 
6.2. Состав и содержание исходных данных определяются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к генеральным планам. 
6.3. Источниками получения исходной информации для подготовки проектов генеральных планов являются: 
федеральная государственная информационная система территориального планирования; 
государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности; 
единый государственный кадастр недвижимости; 
иные информационные государственные и муниципальные цифровые информационные ресурсы, предоставляемые уполномоченными органами испол-

нительной власти, органами местного самоуправления, иными организациями и физическими лицами; 
аналитические и статистические доклады, обзоры и отчеты; 
фонды картографической и геодезической информации; 
материалы инвентаризации земель и недвижимого имущества; 
материалы инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий и исследований; 
планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии); 
программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Мариинско-Посадского района, местно-

го бюджета, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, 
предусматривающие создание объектов местного значения; 

инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведения, содержащиеся в федеральной госу-
дарственной информационной системе территориального планирования; 

иные сведения. 
7. Утверждение генерального плана 
7.1. Порядок утверждения генерального плана осуществляется в соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
7.2. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний яв-

ляются обязательным приложением к проекту генерального плана, направляемому главой местной администрации поселения в представительный орган мест-
ного самоуправления поселения. 

7.3. Представительный орган местного самоуправления поселения с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения 
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимают решение об утверждении генерального плана или об отклонении проекта гене-
рального плана и о направлении его соответственно главе местной администрации поселения на доработку в соответствии с указанными протоколом и заклю-
чением. 

7.4. Решение об утверждении генерального плана вступает в силу со дня его официального опубликования и является обязательным для исполнения 
всеми участниками градостроительной деятельности независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

7.5. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если их права и законные интересы нарушаются или могут быть на-
рушены в результате утверждения генерального плана, вправе оспорить генеральный план в судебном порядке. 

7.6. Администрацией Первочурашевского сельского поселения в срок, не превышающий десяти дней со дня утверждения генерального плана должен 
быть обеспечен доступ к утвержденному документу территориального планирования муниципального образования (генеральному плану) и материалам по его 
обоснованию в информационной системе территориального планирования с использованием официального сайта соответственно уполномоченными феде-
ральным органом исполнительной власти (ФГИС ТП). 

8. Реализация генерального плана 
8.1. Реализация Генерального плана осуществляется путем: 
- подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с генеральным планом; 
- принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем вы-

купа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую; 
- создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке 

территории. 
8.2. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной 

администрацией и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации или в установленном ме-
стной администрацией порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммуналь-
ного комплекса. 

9. Порядок подготовки изменений и внесения их в генеральный план 
9.1. Подготовка изменений и внесение изменений в генеральный план осуществляется в соответствии со статьей 9 и статьями 24 и 25 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации. 
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9.2. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или опре-
деления зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. 

 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СЕНТЕРВАРРИ РАЙОНĚ  

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

УРХАС-КУШКĂ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
 ЯЛ ХУТЛĂХĚ  

ЙЫШĂНУ 
2020.02.03 10 №  

 Урхас-кушка сали  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРВОЧУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.02.2020 № 10 

село Первое Чурашево 
Об утверждении административного регламента администрации 
Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района по предоставлению муниципальной услуги "Выдача раз-
решения на строительство, реконструкцию объектов капитально-
го строительства" 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг", администрация Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района  

п о с т а н о в л я е т: 
 1. Утвердить административный регламент администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района по предоставлению муни-
ципальной услуги "Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства" согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 

2. Признать утратившими силу: 
 постановление администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района от 05.12.2017 № 80 " Об утверждении Административ-
ного регламента администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики по предоставлению муници-
пальной услуги "Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства и индивидуальное строительство "; 

 постановление администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района от 07.08.2018 № 48 "О внесении изменений в 
постановление администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 05.12.2017 № 80 "Об утвер-
ждении Административного регламента администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики по пре-
доставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства и индивидуальное строитель-
ство ". 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
 
 
Глава Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики           В.А.Орлов 

 Приложение 
к постановлению администрации  

Шоршелского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района 

03.02.2020г. №10  
  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной 

услуги "Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства". 
I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства" (далее – Административный регламент) определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) администра-
ции Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района, многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее- МФЦ), формы контроля за исполнением Административного регламента, ответственность должностных лиц органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования действий 
(бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги. 

Настоящий Административный регламент разработан в целях упорядочения административных процедур и административных действий, повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения ко-
личества документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных форм документов, снижения 
количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения от-
дельных административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не противоречит законодатель-
ству Российской Федерации, Чувашской Республики, Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района. 

1.2. Круг заявителей на предоставление муниципальной услуги 
Заявителями являются физические или юридические лица, являющиеся в соответствии с пунктом 16 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее – ГрК РФ) застройщиками (далее - заявители). 
 От имени заявителей, в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полно-
мочиями.  

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
1.3.1. Информация об органах власти, структурных подразделениях, организациях, предоставляющих муниципальную услугу 
Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной. Сведения о местах нахожде-

ния и графике работы органов власти, предоставляющих муниципальную услугу, их структурных подразделениях, организациях, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги представлены в Приложении 1 к Административному регламенту. 

Сведения о местах нахождения и графиках работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органов власти, их структурных подразделений, 
организаций, размещаются на информационных стендах соответствующих структур, в средствах массовой информации (далее - СМИ), на официальных сайтах 
в сети «Интернет» (Приложение 1 к Административному регламенту), в республиканской государственной информационной системе «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики с Реестром государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики» (далее - Пор-
тал) www.gosuslugi.cap.ru, на официальном сайте автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.  

Прием и информирование заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами администрации 
Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района (далее – специалисты администрации), МФЦ. 

График работы специалистов администрации: 
понедельник – пятница с 8.00 ч. - 17.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.; выходные дни – суббота, воскресенье. 
График работы специалистов АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Мариинско-Посадского 

района: 
понедельник – четверг с 8.00 ч. до 18.00 ч., пятница- с 8.00 ч. до 17.00 ч., суббота – с 9.00 ч. до 13.00 ч. без перерыва на обед; выходной день – воскре-

сенье. 
1.3.2. Порядок получения информации заинтересованными лицами о предоставлении муниципальной услуги 
Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги (далее – информация о процедуре) заинтересованные лица имеют право 

обращаться: 
в устной форме лично или по телефону к специалисту администрации, либо к специалисту МФЦ; 
в письменном виде почтовым отправлением в адрес главы поселения, курирующего предоставление муниципальной услуги, либо в МФЦ; 
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через официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района (далее – официальный сайт в сети «Интернет»), региональную государственную информационную систему «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Чувашской Республики» (далее - Портал) www.gosuslugi.cap.ru 

Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются: 
достоверность и полнота информирования о процедуре; 
четкость в изложении информации о процедуре; 
удобство и доступность получения информации о процедуре; 
оперативность предоставления информации о процедуре; 
корректность и тактичность в процессе информирования о процедуре. 
Информирование заинтересованных лиц организуется индивидуально или публично. Форма информирования может быть устной или письменной, в за-

висимости от формы обращения заинтересованных лиц или их представителей. 
1.3.3. Публичное устное информирование 
Публичное устное информирование осуществляется с привлечением СМИ. 
1.3.4. Публичное письменное информирование 
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, размещения на официальном сайте 

в сети «Интернет» администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района, МФЦ, Портале государственных и муниципальных 
услуг, использования информационных стендов, размещенных в помещениях администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района, АУ «МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Мариинско-Посадского района. 

Информационные стенды оборудуются в доступном для получения информации помещении. На информационных стендах и официальных сайтах в се-
ти «Интернет» содержится следующая обязательная информация: 

- полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
- почтовый адрес, адреса электронной почты и официального сайта в сети «Интернет», контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчест-

ва и должности специалистов, осуществляющих прием и консультирование заинтересованных лиц; 
- формы и образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
- рекомендации по заполнению заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги; 
- перечень наиболее часто задаваемых заявителями вопросов и ответов на них; 
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, должностных лиц органа местного самоуправления, муници-

пальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу. 
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом или подчер-

киваются. 
На Портале размещается следующая обязательная информация: 

наименование муниципальной услуги; 
уникальный реестровый номер муниципальной услуги и дата размещения сведений о ней в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», в региональной информационной системе Чувашской Республики «Реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики»; 

наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу; 
наименование федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти Чуваш-

ской Республики, органов местного самоуправления, учреждений (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 
перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги; 
способы предоставления муниципальной услуги; 
описание результата предоставления муниципальной услуги; 
категория заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга; 
сведения о местах, в которых можно получить информацию о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе телефоны центра телефонно-

го обслуживания граждан и организаций; 
срок предоставления муниципальной услуги (в том числе с учетом необходимости обращения в органы, учреждения и организации, участвующие в пре-

доставлении муниципальной услуги) и срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления услуги; 
срок, в течение которого заявление о предоставлении муниципальной услуги должно быть зарегистрировано; 
максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги лично; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
документы, подлежащие обязательному представлению заявителем для получения муниципальной услуги, способы получения этих документов заявите-

лем и порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены такие документы; 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и находящиеся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти, ор-

ганов государственных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить для получения муниципальной услуги по собственной инициативе, способы полу-
чения этих документов заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены такие докумен-
ты; 

формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, заполнение которых заявителем необходимо для обращения за получе-
нием муниципальной услуги в электронной форме; 

сведения о безвозмездности предоставления муниципальной услуги; 
сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа местного само-

управления, предоставляющего муниципальную услугу. 
информация о внутриведомственных и межведомственных административных процедурах, подлежащих выполнению органом, предоставляющим муни-

ципальную услугу, в том числе информацию о промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур. 
1.3.5. Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом администрации Первочура-

шевского сельского поселения Мариинско-Посадского района либо в соответствии с соглашением специалистом МФЦ при обращении заявителей за информа-
цией: 

- лично; 
- по телефону. 
Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, при обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) должен под-

робно и в вежливой (корректной) форме информировать заинтересованных лиц по интересующим их вопросам. Устное информирование о порядке предостав-
ления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова 
четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми. 

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не 
унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций. 

Специалист, осуществляющий устное информирование, не вправе осуществлять консультирование заинтересованного лица, выходящее за рамки стан-
дартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги. 

Специалист, осуществляющий устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, должен принять все необходимые меры для 
полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других должностных лиц. Время ожидания заинтересованных лиц при 
индивидуальном устном информировании не должно превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование осуществляется не более 15 минут. 

Разъяснения даются своевременно, должны обладать достаточной полнотой, актуальностью и достоверностью и, в зависимости от формы изложения во-
проса, могут даваться в устной и/или письменной форме. 

В случае если изложенные в устном обращении заинтересованного лица факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан специалистом устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточ-
ке личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

1.3.6. Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги при обращении заинтересованных лиц осуществляется 

путем направления ответов почтовым отправлением либо посредством электронной почты. 
Ответы на письменные обращения заинтересованных лиц направляются в письменном виде и должны содержать ответы на поставленные вопросы, фа-
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милию, инициалы и номер телефона исполнителя. 
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется заинтересованному лицу в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 
Ответ на обращение направляется заинтересованному лицу в течение 30 дней со дня его регистрации. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Муниципальная услуга имеет следующее наименование: 
«Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства". 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления - администрацией Первочурашевского сельского поселения Мариинско-

Посадского района и осуществляется через специалистов администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
Прием, регистрация заявления и выдача документов могут осуществляться автономным учреждением «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 
Информационное и техническое обеспечение по предоставлению муниципальной услуги осуществляется специалистами администрации 

Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района. 
2.2.1. Государственные и муниципальные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется процесс взаимодействия с государственными и муниципальными органами, организациями, 

сфера деятельности которых, в определенной мере, связана с предоставлением муниципальной услуги: 
- Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики; 
- Территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской 

Республике; 
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике; 
- Отделом Государственного пожарного надзора Мариинско-Посадского района управления Государственного пожарного надзора Главного управления 

МЧС России по Чувашской Республике;  
- ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Чувашской Республике - Чувашии; 
- МУП «Бюро технической инвентаризации»; 
- МФЦ; 
-Мариинско-Посадским газовым участком филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Мариинский-Посад; 

 - Филиал в ЧР ПАО "Ростелеком" в г Мариинский-Посад. 
 - филиал ОАО «МРСК-Волги»-«Чувашэнерго». 

2.2.2 Особенности взаимодействия с заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
При подаче заявления с документами на предоставление муниципальной услуги специалисту администрации, МФЦ, а также в процессе предоставления 

муниципальной услуги, запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в органы исполнительной власти, иные органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом представительного органа местного само-
управления. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
2.3.1Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

 - выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства; 
- уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (Приложение №3 к Администра-

тивному регламенту). 
2.3.2. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги по продлению срока действия разрешения на строительство является: 
- продление срока действия разрешения на строительство; 
- уведомление об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство. 
2.3.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги по внесению изменений в разрешение на строительство является: 
- внесение изменений в разрешение на строительство; 
- уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство (Приложение 5 к Административному регламенту). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Разрешение на строительство или уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство выдается в течение 5 рабочих дней со дня полу-

чения заявления о выдаче разрешения на строительство, оформленного в соответствии с приложением №2 к Административному регламенту. 
2.4.2. Решение о продлении срока действия разрешения на строительство или отказ в продлении срока действия разрешения на строительство принима-

ется в срок не более чем 5 рабочих дней со дня получения заявления о продлении срока действия разрешения на строительство, оформленного в соответствии 
с приложением №4 к Административному регламенту. 

2.4.3. Решение о внесение изменений в разрешение на строительство или отказ во внесении изменений в разрешение на строительство принимается в 
срок не более чем 5 рабочих дней со дня получения письменного уведомления заявителя о переходе прав на земельные участки, об образовании земельного 
участка. 

2.4.4. Указанные документы выдаются (направляются) заявителю в течение 1 дня со дня подписания, но не позднее 5 рабочих дней со дня поступления 
заявления.  

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги размещен на официальном сайте администрации Пер-

вочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района, на Портале органов власти Чувашской Республики в сети "Интернет", в федеральных го-
сударственных информационных системах "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)". 

2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги 
2.6.1. В целях получения разрешения на строительство в случаях строительства, реконструкции объекта капитального строительства заявитель направ-

ляет в орган местного самоуправления заявление о выдаче разрешения на строительство, оформленное в соответствии с приложением № 2 к Административ-
ному регламенту. Заявление о выдаче разрешения на строительство может быть подано через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром и органом местного самоуправления. 

 К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован 
указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации; 

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной 
власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности 
"Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципаль-
ного) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строи-
тельство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории 
(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке террито-
рии), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется об-
разование земельного участка; 

3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации проектной документации: 

а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельно-

го участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проек-
том планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документа-
ции по планировке территории); 

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к 
объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отды-
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ха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам 
делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального строитель-
ства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитально-
го строительства); 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта ка-
питального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капи-
тального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Ко-
декса, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; 

4.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным Кодексом специалистом по организации 
архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии 
с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; 

4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в 
случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 
настоящей части случаев реконструкции многоквартирного дома; 

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным 
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муни-
ципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) 
бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права 
собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного 
указанному объекту при осуществлении реконструкции; 

6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодатель-
ством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в мно-
гоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной докумен-
тации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации; 

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по 
сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта; 

9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального 
строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условия-
ми использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объ-
екта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования терри-
тории подлежит изменению; 

10) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято ре-
шение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, за исключением 
случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1 - 5, 7, 9 и 10 пункта 2.6.1., запрашиваются органом местного самоуправ-
ления в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

По межведомственным запросам органов, указанных в абзаце первом пункта 2.6.1., документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предостав-
ляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего меж-
ведомственного запроса. 

Документы, указанные в пунктах 1, 3 и 4 пункта 2.6.1., направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений. 

Заявление и документы на предоставление муниципальной услуги могут быть представлены заявителем с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий (в электронном виде), в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных документов, подписываются 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.6.2. В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, к заявлению о выдаче разрешения на строительство может быть приложено заключение органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о соответствии раздела проектной документации 
объекта капитального строительства, содержащего архитектурные решения, предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным реше-
ниям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в грани-
цах территории исторического поселения федерального или регионального значения. 

Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта капитального строительства в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, утвержденным в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации" для данного исторического поселения. В этом случае в заявлении о выдаче разрешения на строительство указывается на такое типовое архитектурное 
решение. 

2.6.3. В целях продления срока действия разрешения на строительство заявитель представляет в орган местного самоуправления заявление, оформлен-
ное в соответствии с приложением № 4 к настоящему Административному регламенту и подлинник разрешения на строительство.  

В случае, если заявление о продлении срока действия разрешения на строительство подается застройщиком, привлекающим на основании договора уча-
стия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства 
многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, к такому заявлению должен быть приложен договор поручительства банка за надлежащее испол-
нение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или договор страхования гражданской ответ-
ственности лица, привлекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. 

2.7. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межве-
домственного взаимодействия 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
Федеральный закон № 210-ФЗ) при предоставлении муниципальной услуги орган местного самоуправления не вправе требовать от заявителя: 

2.7.1. В целях получения разрешения на строительство заявитель вправе представить по собственной инициативе документы: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован 
указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации; 

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной 
власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности 
"Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципаль-
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ного) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строи-
тельство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории 
(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке террито-
рии), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется об-
разование земельного участка; 

3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации проектной документации: 

а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельно-

го участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проек-
том планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документа-
ции по планировке территории); 

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к 
объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отды-
ха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам 
делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального строитель-
ства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитально-
го строительства); 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта ка-
питального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капи-
тального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроитель-
ного Кодекса, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, преду-
смотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; 

4.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным Кодексом специалистом по организации 
архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии 
с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; 

4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в 
случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации); 

6) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной докумен-
тации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации; 

7) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального 
строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условия-
ми использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объ-
екта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования терри-
тории подлежит изменению; 

8) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято ре-
шение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, за исключением 
случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) запрашиваются в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомст-
венных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если за-
стройщик не представил указанные документы самостоятельно.  

2.7.2. В целях внесения изменений в разрешение на строительство заявитель вправе представить по собственной инициативе документы:  
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован 
указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации; 

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной 
власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности 
"Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципаль-
ного) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строи-
тельство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории 
(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке террито-
рии), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется об-
разование земельного участка; 

3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации проектной документации: 

а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельно-

го участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проек-
том планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документа-
ции по планировке территории); 

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к 
объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отды-
ха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам 
делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального строитель-
ства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитально-
го строительства); 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта ка-
питального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капи-
тального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроитель-
ного Кодекса, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, преду-
смотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; 

4.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным Кодексом специалистом по организации 
архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии 
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с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; 
4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в 
случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации); 

6) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной докумен-
тации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации; 

7) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального 
строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условия-
ми использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объ-
екта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования терри-
тории подлежит изменению; 

8) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято ре-
шение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, за исключением 
случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории. 

В случае если документы, предусмотренные подпунктами 1 - 8 настоящего пункта Административного регламента, не представлены заявителем, специа-
лист администрации запрашивает такие документы или сведения, содержащиеся в них, в соответствующих органах государственной власти.  

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе, при этом документы могут быть представлены с заявлением о выдаче 
разрешения на строительство либо уведомлением, оформленным в письменной форме, о переходе к нему прав на земельные участки, права пользования не-
драми, об образовании земельного участка в орган местного самоуправления, МФЦ, а также - почтовым отправлением либо в электронной форме. 

2.8. Запрет требовать от заявителя 
Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за исключением указанных в пунктах 2.6.1. и 2.7.1. настоящего 

Административного регламента. 
Разрешение на строительство выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении 

о выдаче разрешения на строительство. 
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 
2.10. Основания для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены. 
2.10.1. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство являются: 
1) отсутствие документов, перечисленных в пункте 2.6.1, 2.7.1 Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
2) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на да-

ту выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), а также разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на 
дату выдачи разрешения на строительство, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с пунктом 2.7.1 Административного регламента, не может яв-
ляться основанием для отказа в выдаче разрешения. 

В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, который не является линейным объектом 
и строительство или реконструкция которого планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, основа-
нием для отказа в выдаче разрешения на строительство является также поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, упол-
номоченного в области охраны объектов культурного наследия, заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строи-
тельства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градо-
строительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регио-
нального значения. 

В случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства планируются на территории, в отношении которой органом местного 
самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного само-
управления, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство также является отсутствие документации по планировке территории, утвержденной 
в соответствии с договором о развитии застроенной территории или договором о комплексном развитии территории (за исключением случая принятия решения 
о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории). 

2.10.2. Основаниями для отказа в продлении срока действия разрешения на строительство являются: 
1) строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи заявления о продлении срока действия раз-

решения. 
2) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения 

на строительство. 
2.10.3. Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство являются: 
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов доку-

ментов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, или отсутствие правоуста-
навливающего документа на земельный участок в случае, указанном в части 21.13 статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, либо отсут-
ствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, в случае поступления заявления о внесении изменений в раз-
решение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 
разрешения; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного 
участка; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка, в случае образования земельных участков путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков. При этом градостроительный план земельного участка должен быть вы-
дан не ранее чем за три года до дня направления уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; 

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на 
строительство градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения. В случае представ-
ления для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после получения разрешения на 
строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в разреше-
ние на строительство; 

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установ-
ленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в 
разрешение на строительство, в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, или в случае поступле-
ния заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения; 

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на 
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разреше-
ния; 

7) наличие у Администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района информации о выявленном в рамках государствен-
ного строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительст-
ву, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения 
или информации органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого извещения явля-
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ется обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в случае, если внесение изменений 
в разрешение на строительство связано с продлением срока действия разрешения на строительство. В этом случае уполномоченные на выдачу разрешений на 
строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления 
обязаны запросить такую информацию в соответствующих органе государственной власти или органе местного самоуправления, в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия; 

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения 
на строительство. 

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 

Разработка проектной документации. 
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
2.13. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче документов, получении информации, получении документов 
Время ожидания заявителей в очереди в администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района и в МФЦ: 
для получения информации (консультации) не должно превышать 15 минут; 
для подачи документов не должно превышать 15 минут; 
для получения документов не должно превышать 15 минут. 
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
Заявление на предоставление муниципальной услуги регистрируется: 
в журнале регистрации входящих заявлений администрации поселения путем присвоения входящего номера и даты поступления документа в течение 1 

рабочего дня с даты поступления; 
в системе электронного документооборота (далее - СЭД) с присвоением статуса «зарегистрировано» в течение 1 рабочего дня с даты поступления 

(МФЦ). 
2.15. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги 
Вход в здание администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района оформлен вывеской с указанием основных рек-

визитов администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района на русском и чувашском языках, на местонахождение кабине-
тов специалистов администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района указывают соответствующие вывески с основными 
реквизитами администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района и графиком работы специалистов. 

На прилегающей территории администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района находится парковка для автомо-
билей. 

Прием заявителей для оказания муниципальной услуги осуществляется согласно графику приёма граждан специалистами администрации Первочура-
шевского сельского поселения Мариинско-Посадского района. 

Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами, компьютером с возможностью печати и выхода в сеть «Ин-
тернет». 

Для ожидания приёма заявителям отводится специальное место, оборудованное стульями, столами (стойками) для возможности оформления докумен-
тов, а также оборудованное информационными стендами, на которых размещены график работы и приёма граждан специалистами администрации Первочура-
шевского сельского поселения Мариинско-Посадского района, номера телефонов для справок, процедура предоставления муниципальной услуги. 

Специалист администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района имеет настольные таблички с указанием должно-
сти, фамилии, имени, отчества. 

Здание, в котором размещается МФЦ (далее - здание), располагается в пешеходной доступности - не более 5 минут от остановок общественного транс-
порта. Дорога от близлежащих остановок общественного транспорта до здания оборудуется указателями. Вход в здание оборудован информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ на русском и чувашском языках, а также информацию о режиме работы МФЦ. 

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, расположены на нижних этажах здания и имеют отдельный вход.  
Вход в здание и выход из него оборудован соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с 

поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок. 
На территории, прилегающей к зданию, расположена бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей МФЦ, в том числе предусмат-

ривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов. 
Помещения МФЦ оборудованы программными и аппаратными средствами, позволяющими осуществить внедрение и обеспечить функционирование не-

обходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг программно-аппаратных комплексов, а также информационной системы МФЦ. 
В МФЦ для организации взаимодействия с заявителями помещение разделено на следующие функциональные сектора (зоны): 
сектор информирования; 
сектор ожидания; 
сектор приема заявителей. 
В секторе информирования предусматривается наличие не менее 2 окон для осуществления информирования о порядке предоставления услуг, предос-

тавляемых через МФЦ. Сектор ожидания оборудован электронной системой управления очередью, предназначенной для автоматизированного управления по-
током заявителей и обеспечения комфортных условий ожидания. Предусмотрено получение актуальной правовой информации, информации о предоставляе-
мых услугах в электронном виде, посредством размещенных в секторе ожидания терминалов с соответствующим программным обеспечением. Также сектор 
ожидания оборудован стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, информационными стендами, на которых размещены график 
работы, приёма граждан и информация о способах оформления документов. 

Сектор приема заявителей оборудован окнами для приема и выдачи документов. Каждое окно оформлено информационными табличками с указанием 
номера окна, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием и выдачу документов. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
обеспечение информирования о работе администрации и предоставляемой муниципальной услуге (размещение информации на Едином портале и Пор-

тале); 
ясность и качество информации, объясняющей порядок и условия предоставления муниципальной услуги (включая необходимые документы), информа-

ция о правах заявителя; 
условия доступа к территории, зданию администрации (территориальная доступность, обеспечение пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) 

от остановок общественного транспорта к зданию администрации, наличие необходимого количества парковочных мест); 
обеспечение свободного доступа в здание администрации; 
организация предоставления муниципальной услуги через МФЦ. 
Показателями качества муниципальной услуги являются: 
комфортность ожидания и получения муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, соответствие помещений санитарно-гигиеническим требова-

ниям (освещенность, просторность, отопление и чистота воздуха), эстетическое оформление помещений); 
компетентность специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, в вопросах предоставления муниципальной услуги; 
культура обслуживания (вежливость, тактичность, внимательность и готовность оказать эффективную помощь заявителю при возникновении трудностей); 
строгое соблюдение стандарта и порядка предоставления муниципальной услуги; 
эффективность и своевременность рассмотрения поступивших обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
отсутствие жалоб. 
Специалист администрации, предоставляющий муниципальную услугу: 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявления; 
запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения заявления документы и материалы в других государственных органах, 

органах местного самоуправления и у иных должностных лиц; 
принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина. 
При рассмотрении заявления специалист администрации, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе: 
искажать положения нормативных правовых актов; 
предоставлять сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, или сведения конфиденциального харак-

тера; 
давать правовую оценку любых обстоятельств и событий, в том числе решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного са-

моуправления или должностных лиц; 
вносить изменения и дополнения в любые представленные заявителем документы; 
совершать на документах заявителей распорядительные надписи, давать указания государственным органам, органам местного самоуправления или 
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должностным лицам, или каким-либо иным способом влиять на последующие решения государственных органов, органов местного самоуправления или долж-
ностных лиц при осуществлении возложенных на них функций. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу (в 
случае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления государственной услуги в 
электронной форме. 

Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ в соответствии с соглашением. 
В соответствии с соглашением МФЦ осуществляет: 
взаимодействие с органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу; 
информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальной услуги. 
Прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляют специалисты МФЦ в соответствии с графиком ра-

боты МФЦ. 
При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ при наличии указания заявителя на получение результата предоставления 

муниципальной услуги через МФЦ специалист отдела, предоставляющий муниципальную услугу, направляет необходимые документы в МФЦ для их после-
дующей выдачи заявителю. 

МФЦ несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по соглашению в соответствии с условиями указанного со-
глашения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется на базе информационных систем, включая государственные информаци-
онные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру. 

Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Феде-
рального закона № 210-ФЗ. 

При обращении за получением муниципальной услуги допускается использование простой электронной подписи и (или) усиленной квалифицированной 
электронной подписи. Определение случаев, при которых допускается использование соответственно простой электронной подписи или усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, осуществляется на основе Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказывае-
мой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной 
власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, 
используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

Правила использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением муниципальной услуги установлены поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются: 
1) получение информации о порядке и сроках предоставления услуги; 
2) запись на прием в МФЦ для подачи запроса; 
3) формирование запроса; 
4) прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги; 
5) получение сведений о ходе выполнения запроса; 
6) взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, организаций, участвующих в предоставлении му-

ниципальных услуг; 
7) получение результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации; 
8) осуществление оценки качества предоставления услуги; 
9) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действия (бездействия) органа местного самоуправления, его должностного лица или муниципаль-

ного служащего; 
10) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифи-

цированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов 
средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утвер-
ждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопас-
ности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой 
услуги. 

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 
получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в 
целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Феде-
ральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема об-
ращений за предоставлением такой услуги, осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг.  

III Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной форме а так же особенности выполнения административных процедур в многофунк-

циональных центрах 
3.1. Перечень административных процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Для предоставления муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация документов; 
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
3) рассмотрение документов, оформление разрешения на строительство либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство; 
4) выдача разрешения на строительство; 
5) выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.1. Прием и регистрация документов 
1) в администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
Основанием для получения муниципальной услуги является представление Заявления с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6 на-

стоящего Административного регламента, специалисту администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района заявителем 
лично либо его уполномоченным лицом при наличии надлежаще оформленных документов.  

Заявитель при предоставлении заявления и документов, необходимых для получения Разрешения, предъявляет документ, удостоверяющий личность. 
Специалист администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района проверяет срок действия документа, наличие запи-

си об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также соответствие данных документа, удостове-
ряющего личность, данным, указанным в документах, представленных для выдачи Разрешения. 

В ходе приема специалист производит проверку представленных документов: наличие необходимых документов, проверяет правильность заполнения 
Заявления, полноту и достоверность содержащихся в них сведений. Специалист проверяет также документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов; на наличие повреждений, которые могут повлечь к неправильному истолкованию содержания документов. 

Специалист администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района, ответственный за прием Заявлений, фиксирует 
факт получения от заявителей документов путем записи в Журнале регистрации заявлений о выдаче разрешений.  

При приеме документов на подлиннике Заявления проставляется дата входящей корреспонденции с указанием номера регистрации согласно реестру 
учета входящей корреспонденции. 

При подготовке Заявления и прилагаемых документов не допускается применение факсимильных подписей. Заявитель несет ответственность за досто-
верность представленных сведений и документов. Представление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных сведений является основанием для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если Заявление и документы поступили после 16.00 ч., срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться с рабочего дня, сле-
дующего за днем приема заявления и документов. 

Глава поселения в течение рабочего дня определяет специалиста администрации ответственным исполнителем по данным документам. 
2) в МФЦ: 
Прием, регистрация заявления и выдача документов могут осуществляться автономным учреждением «Многофункциональный центр по предоставле-

нию государственных и муниципальных услуг» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (далее - МФЦ). 
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Основанием для получения муниципальной услуги является представление лично, либо представителем заявителя Заявления с приложением докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента в МФЦ. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, фиксирует обращения заявителей в АИС МФЦ с присвоением статуса «зарегист-
рировано». После регистрации специалист МФЦ готовит расписку о принятии документов, согласие на обработку персональных данных (далее – расписка) в 3-х 
экземплярах (1 экземпляр выдает заявителю, 2-ой с заявлением и принятым пакетом документов направляется в орган местного самоуправления муниципаль-
ного образования, 3-ий остается в МФЦ) в соответствии с действующими правилами ведения учета документов. 

В расписке указываются следующие пункты: 
согласие на обработку персональных данных; 
данные о заявителе;  
порядковый номер заявителя; 
дата поступления документов; 
подпись специалиста; 
перечень принятых документов; 
сроки предоставления услуги; 
расписка о выдаче результата. 
После регистрации заявления специалист МФЦ в течение одного рабочего дня организует доставку предоставленного заявителем пакета документов из 

МФЦ в орган местного самоуправления, при этом меняя статус в АИС МФЦ на «отправлено в ведомство». В случае приема документов в будние дни после 
16.00 или в субботу, днем начала срока предоставления муниципальной услуги будет являться рабочий день, следующий за днем принятия заявления с прило-
женными документами. 

Результатом административной процедуры является принятое к рассмотрению заявление с приложенными документами и его регистрация. 
3.1.2. Формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
Основанием для осуществления административной процедуры, связанной с формированием и направлением межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является установление в рамках осуществления административной процедуры, связан-
ной с приемом заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, необходимости обращения в 
государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ции, в распоряжении которых находятся документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, с целью получения сведений, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

Межведомственный запрос администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района о представлении документов (их ко-
пии или сведения, содержащиеся в них), необходимых для предоставления государственной услуги с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия, должен содержать следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации: 

- наименование органа, направляющего межведомственный запрос; 
- наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос; 
- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, 

номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 
- указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 
- сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим Административным регламентом, а также све-

дения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации; 
- контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 
- дата направления межведомственного запроса; 
- фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) 

адрес электронной почты данного лица для связи. 
Результатом процедуры является направление межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию). 
3.1.3. Рассмотрение принятых документов  

Основанием для начала административной процедуры является наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Специалист органа местного самоуправления (отдела) в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство и 

документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, в администрации муниципального образования: 
- проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению; 
- проводят проверку соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установ-

ленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным 
проектом планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование зе-
мельного участка, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка 
и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации на соответствие требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

При соответствии представленных документов установленным требованиям специалист администрации Первочурашевского сельского поселения Мари-
инско-Посадского района оформляет в 2 экземплярах разрешение на строительство. 

Администрация Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района по заявлению застройщика может выдать разрешение на от-
дельные этапы строительства, реконструкции. При этом разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
выдается в порядке, предусмотренном для выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства. 

Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального строительства, за ис-
ключением случаев, если такое разрешение выдается на отдельные этапы строительства, реконструкции.  

При несоответствии представленных документов установленным требованиям, наличия оснований, перечисленных в пункте 2.10.1, специалист админи-
страции оформляет уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство с указанием причин отказа. 

Разрешение на строительство (уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство) направляется специалистом для подписания главе адми-
нистрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района. 

В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, который не является линейным объектом 
и строительство или реконструкция которого планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, и к за-
явлению о выдаче разрешения на строительство не приложено заключение, указанное в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента, либо в заяв-
лении о выдаче разрешения на строительство не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительст-
во или реконструкция объекта капитального строительства специалисты администрации: 

1) в течение трех дней со дня получения указанного заявления проводят проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче 
разрешения на строительство, и направляют приложенный к нему раздел проектной документации объекта капитального строительства, содержащий архитек-
турные решения, в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, или от-
казывают в выдаче разрешения на строительство при отсутствии документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство;  

2) проводят проверку соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установ-
ленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, допустимости размеще-
ния объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату выдачи разрешения на строительство, а также требованиям, уста-
новленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае выдачи лицу такого разрешения; 

3) в течение 30 дней со дня получения указанного заявления выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения с указа-
нием причин отказа. 

Глава администрации муниципального образования в течение 1 дня со дня представления разрешения (уведомления) подписывает указанные докумен-
ты. 

Разрешение на строительство (уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство) регистрируется в журналах учета выданных разрешений 
на производство работ по объектам жилищно-гражданского назначения (журнале учета выданных уведомлений об отказе в выдаче разрешений на строитель-
ство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию) не позднее дня, в котором было подписано главой администрации муниципального образования (ответст-
венным заместителем главы администрации). 

Результатом процедуры является оформление разрешения на строительство (уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство). 
3.1.4. Выдача разрешения на строительство или уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство 
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Основанием для начала административной процедуры является подписанное главой администрации Первочурашевского сельского поселения Мариин-
ско-Посадского района разрешение на строительство или уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство (1 экземпляр), которое выдается зая-
вителю или его уполномоченному представителю лично в течение 1 дня со дня подписания главой администрации Первочурашевского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района, но не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявления.  

В случае если заявитель или его представитель, извещенные по телефону, указанному в заявлении, о необходимости получения результата предостав-
ления муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня, следующего за днем подписания разрешения на строительство,  уведомления об отказе в выдаче раз-
решения на строительство  об отказе в выдаче разрешения на строительство главой администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района, не явился в администрацию Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района и ему не был выдан экземпляр разре-
шения на строительство, уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство лично разрешение на строительство, уведомление об отказе в выдаче 
разрешения на строительство передается специалистам администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района для направ-
ления посредством почтового отправления с уведомлением о вручении по указанному в Заявлении почтовому адресу в течение 1 рабочего дня, в котором до-
кументы были переданы для отправки. 

После выдачи разрешения на строительство, уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство специалист администрации, оформивший 
разрешение производит необходимые действия по подготовке дела к хранению (2 экземпляр разрешения на строительство, документы в соответствии пунктом 
2.6.1 настоящего Административного регламента), а также осуществляет передачу дел на хранение в соответствии с требованиями к ведению делопроизводст-
ва. 

Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключе-
нием случаев, предусмотренных абзацами 14- 16 настоящего пункта Административного регламента. 

Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района в случае: 

1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд; 

1.1) поступления предписания уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти о прекращении 
действия разрешения на строительство на основании несоответствия разрешения на строительство ограничениям использования объектов недвижимости, ус-
тановленным на приаэродромной территории; 

2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки; 
3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и юридических лиц возникли права на земельные участки; 
4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство выдано на строительство, реконструкцию объекта капитального строи-

тельства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами. 
 В случае принятия решения о прекращении действия разрешения на строительство застройщику направляется уведомление о прекращении действия 

разрешения на строительство в срок не более чем тридцать рабочих дней со дня прекращения прав на земельный участок или права пользования недрами по 
основаниям, указанным в абзацах 8 - 10 настоящего пункта Административного регламента (приложение №7 к Административному регламенту), по почте за-
казным письмом с уведомлением о вручении. 

Заявитель, который приобрел права на земельный участок, вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на 
таком земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, выданным прежнему правообладателю земельного участка. 

В случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на обра-
зованный земельный участок, вправе осуществлять строительство на таком земельном участке на условиях, содержащихся в указанном разрешении на строи-
тельство. 

В случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении ко-
торых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у кото-
рого возникло право на образованные земельные участки, вправе осуществлять строительство на таких земельных участках на условиях, содержащихся в ука-
занном разрешении на строительство, с соблюдением требований к размещению объектов капитального строительства, установленных в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации и земельным законодательством. В этом случае требуется получение градостроительного плана образован-
ного земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства. Ранее выданный градо-
строительный план земельного участка, из которого образованы земельные участки путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из зе-
мельных участков, утрачивает силу со дня выдачи градостроительного плана на один из образованных земельных участков. 

В случае, если земельные участки были образованы в границах зоны размещения линейного объекта, предусмотренной проектом планировки террито-
рии, и если для получения разрешения на строительство линейного объекта была представлена проектная документация, разработанная на основании проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, сохраняется действие ранее выданного разрешения на строительство такого объекта и внесение из-
менений в такое разрешение не требуется. 

В случае переоформления лицензии на пользование недрами новый пользователь недр вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта ка-
питального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами, 
в соответствии с ранее выданным разрешением на строительство. 

Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, сведения о которых составляют государственную тайну, осуществляется в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

В случае если заявление с прилагаемыми документами поступило из МФЦ, разрешение, уведомление (1 экз., оригинал) в течение 1 рабочего дня выдает-
ся специалисту МФЦ, ответственному за доставку документов. 

Специалист МФЦ в день поступления разрешения фиксирует в АИС МФЦ смену статуса документа на «готово к выдаче» и извещает заявителя по теле-
фону. 

Разрешение, уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство выдается заявителям либо их представителям при наличии полномочий, 
оформленных в соответствии с действующим законодательством, специалистом МФЦ, ответственным за выдачу документов, при предъявлении ими расписки о 
принятии документов. Специалист МФЦ фиксирует выдачу конечного результата предоставления услуги в разделе расписки «выдача результата» своей подпи-
сью и подписью заявителя с указанием даты выдачи результата, при этом меняя статус в АИС МФЦ на «выдано». Заявителю выдается 1 экз. разрешения (ори-
гинал) при личном обращении. 

Заявитель в течение 10 календарных дней со дня получения разрешения на строительство обязан безвозмездно передать в администрацию Первочура-
шевского сельского поселения Мариинско-Посадского района сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строи-
тельства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов 
проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации для размещения в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. Указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) могут быть на-
правлены в электронной форме. В случае получения разрешения на строительство объекта капитального строительства в границах территории исторического 
поселения заявитель в течение десяти дней со дня получения указанного разрешения обязан также безвозмездно передать в администрацию Первочурашев-
ского сельского поселения Мариинско-Посадского района предусмотренный пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) раздел проектной документации объекта капитального строительства, за исключением случая, если строительство 
или реконструкция такого объекта планируется в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства. 

Результатом процедуры является выдача разрешения на строительство, уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство. 
В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, в том числе с использованием Единого пор-

тала государственных и муниципальных услуг, обеспечивается возможность направления заявителю уведомления о результатах рассмотрения документов, 
необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить ре-
зультат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги. 

Уведомление о завершении выполнения органом (организацией) указанных действий направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего 
дня после завершения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала государственных и муници-
пальных услуг, или официального сайта в личный кабинет по выбору заявителя. 

3.2. Перечень административных процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги по вопросу продления срока действия 
разрешения на строительство 

Для предоставления муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры: 
- прием и регистрация документов; 
- принятие решения о продлении срока действия разрешения на строительство либо отказа в продлении срока действия разрешения на строительство; 
- выдача разрешения на строительство с продленным сроком действия или отказа в продлении срока действия разрешения на строительство. 
3.2.1. Прием и регистрация документов 
Основанием для начала административной процедуры является заявление о продлении срока действия разрешения на строительство, поданное в адми-

нистрацию Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района не менее чем за десять дней до истечения срока действия такого разре-
шения, оформленное в соответствии с приложением №4 к Административному регламенту. К заявлению о продлении срока действия разрешения на строи-
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тельство прикладывается подлинник разрешения на строительство. 
В день поступления заявления о продлении срока действия разрешения на строительство специалист администрации Первочурашевского сельского по-

селения Мариинско-Посадского района регистрирует принятое заявление с присвоением регистрационного номера и даты получения и в этот же день передает 
его на рассмотрение главе. 

Глава поселения в день получения заявления о продлении срока действия разрешения на строительство определяет специалиста, ответственного за 
рассмотрение документов. 

В случае поступления заявления о продлении срока действия разрешения на строительство через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии 
применяются положения подпункта 2 пункта 3.1.1. 

Результатом процедуры является принятое к рассмотрению заявление с приложенными документами и его регистрация. 
3.2.2. Принятие решения о продлении срока действия разрешения на строительство либо об отказе в продлении срока действия разрешения на 

строительство 
Основанием для начала административной процедуры является наличие заявления о продлении срока действия разрешения на строительство, необхо-

димого для предоставления муниципальной услуги с приложением подлинника разрешения на строительство. 
При соблюдении заявителем условий для продления срока действия разрешения на строительство, установленных законодательством Российской Феде-

рации, специалист администрации в течение 5 рабочих дней вносит в подлинник разрешения на строительство запись о продлении срока действия разрешения 
на строительство.  

В случае установления фактов, указанных в пункте 2.10.2 настоящего Административного регламента, уполномоченный специалист в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления документов на рассмотрение готовит уведомление об отказе в продлении срока действия ранее выданного разрешения на строитель-
ство с указанием оснований для отказа. 

Разрешение на строительство с продленным сроком действия (отказ в продлении срока действия разрешения на строительство) направляется для под-
писания Главе администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района. 

Глава администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района в течение 1 рабочего дня со дня представления разреше-
ния (отказа) с приложением документов подписывает указанные документы. 

Результатом процедуры является продление срока действия разрешения на строительство (уведомление об отказе в продлении срока действия разре-
шения на строительство). 

3.2.3. Выдача разрешения на строительство с продленным сроком действия или отказа в продлении срока действия разрешения на строитель-
ство 

Основанием для начала административной процедуры является подписанное Главой администрации Первочурашевского сельского поселения Мариин-
ско-Посадского района разрешение на строительство с продленным сроком действия (отказ в продлении срока действия разрешения на строительство). 

Выдача заявителю или его уполномоченному представителю на основании документов о представительстве разрешения на строительство с продленным 
сроком действия (отказа в продлении срока действия разрешения на строительство) осуществляется в течение 1 дня со дня подписания главой администрации, 
но не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявления.  

В случае если заявитель или его представитель, извещенные по телефону, указанному в заявлении, о необходимости получения результата предостав-
ления муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня, следующего за днем подписания уведомления главой администрации , не явился в администрацию 
Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района и ему не был выдан экземпляр уведомления лично уведомление передается специа-
листу администрации для направления посредством почтового отправления с уведомлением о вручении по указанному в Заявлении почтовому адресу в тече-
ние 1 рабочего дня, в котором документы были переданы для отправки. 

В случае поступления заявления о продлении срока действия разрешения на строительство через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
выдача разрешения на строительство с продленным сроком действия (уведомления об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство) осу-
ществляется в соответствии с положениями пункта 3.1.4. 

Результатом процедуры является выдача разрешения на строительство с продленным сроком действия (уведомления об отказе в продлении срока дей-
ствия разрешения на строительство). 

3.3. Перечень административных процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги по вопросу выдачи разрешения на 
строительство с внесенными изменениями 

Для предоставления муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры: 
- прием и регистрация документов; 
- формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги; 
- принятие решения о внесении изменений в разрешение на строительство либо отказ во внесении изменений в разрешение на строительство. 
- выдача разрешения на строительство с внесенными изменениями или отказа во внесении изменений в разрешение на строительство. 
3.3.1. Прием и регистрация документов 
Основанием для начала административной процедуры является уведомление о переходе прав на земельные участки, права пользования недрами, об 

образовании земельного участка, которое в день поступления регистрируется специалистом администрации с присвоением регистрационного номера и даты 
получения и в этот же день передается на рассмотрение главе поселения. 

В случае поступления уведомления о внесении изменений в разрешение на строительство через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии 
применяются положения подпункта 2 пункта 3.1.1. 

Результатом процедуры является прием и регистрация уведомления о переходе прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании 
земельного участка. 

3.3.2. Формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги 
Основанием для осуществления административной процедуры, связанной с формированием и направлением межведомственных запросов в органы (ор-

ганизации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является установление в рамках осуществления административной процедуры, связанной с 
приемом заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, необходимости обращения в госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в 
распоряжении которых находятся документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, с целью получения сведений, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные пунктом 2.7.2, запрашиваются специалистом администрации в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в госу-
дарственных 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 заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство с внесенными изменениями, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.  

Межведомственный запрос администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района о представлении документов (их ко-
пии или сведения, содержащиеся в них), необходимых для предоставления государственной услуги с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия, должен содержать следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации: 

наименование органа, направляющего межведомственный запрос; 
наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос; 
наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, 

номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 
сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим Административным регламентом, а также сведе-

ния, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления такого документа и (или) информации; 
контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 
дата направления межведомственного запроса; 
фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) ад-

рес электронной почты данного лица для связи. 
Результатом административной процедуры является направление специалистом администрации, ответственным за межведомственное информационное 

взаимодействие, межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию). 
Результатом процедуры является направление межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию). 
3.3.3. Принятие решения о внесении изменений в разрешение на строительство либо отказ во внесении изменений в разрешение на строитель-

ство) 
Основанием для начала административной процедуры является уведомление о переходе прав на земельные участки, права пользования недрами, об 

образовании земельного участка и наличие необходимых документов. 
В срок не более 5 рабочих дней со дня получения уведомления специалист администрации рассматривает поступившие в рамках межведомственного 
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взаимодействия либо представленные самостоятельно заявителем документы на комплектность и соответствие их установленным требованиям. 
При соблюдении заявителем условий для внесения изменений в разрешение на строительство, установленных законодательством Российской Федера-

ции, специалист администрации вносит в подлинник разрешения на строительство изменения. 
В случае наличия оснований для отказа о внесении изменений в разрешение на строительство, предусмотренных пунктом 2.10.3 настоящего Админист-

ративного регламента, специалист администрации готовит уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство. 
Разрешение на строительство с внесенными изменениями (уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство) направляется 

специалистом администрации для подписания Главе администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района. 
Глава администрации в течение 1 рабочего дня со дня представления разрешения (отказа) с приложением документов подписывает указанные докумен-

ты. 
В течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений в разрешение на строительство администрация Первочурашевского сельского поселения Мариин-

ско-Посадского района уведомляет о таком решении или таких изменениях: 
1) федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственный 

строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, действие разрешения на строительство которого прекращено или 
в разрешение на строительство которого внесено изменение; 

2) орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по месту нахождения земельного участка, дей-
ствие разрешения на строительство на котором прекращено или в разрешение на строительство на котором внесено изменение; 

3) застройщика в случае внесения изменений в разрешение на строительство. 
Результатом процедуры является внесение изменений в разрешение на строительство либо уведомление об отказе во внесении изменений в разреше-

ние на строительство. 
3.3.4. Выдача разрешения на строительство с внесенными изменениями либо уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на 

строительство 
Основанием для начала административной процедуры является подписанное Главой администрации Первочурашевского сельского поселения Мариин-

ско-Посадского района разрешение на строительство с внесенными изменениями (отказ во внесении изменений в разрешение на строительство). 
Разрешение на строительство с внесенными изменениями (уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство) выдается 

заявителю или его уполномоченному представителю лично в течение 1 дня со дня подписания Главой администрации, но не позднее 5 рабочих дней со дня 
поступления заявления. Если последний день приходится на нерабочий праздничный или выходной день, то результат выдается (направляется) заявителю в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днём. 

В случае если заявитель или его представитель, извещенный по телефону, указанному в заявлении, о необходимости получения результата предостав-
ления муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня, следующего за днем подписания разрешения на строительство Главой администрации, не явился в 
администрацию Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района и ему не был выдан экземпляр разрешения на строительство лично, 
разрешение на строительство передается специалисту администрации для направления посредством почтового отправления с уведомлением о вручении по 
указанному в Заявлении почтовому адресу в течение 1 рабочего дня, в котором документы были переданы для отправки. 

В случае поступления уведомления о внесении изменений в разрешение на строительство через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии 
выдача разрешения на строительство с внесенными изменениями (уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство) осуществ-
ляется в соответствии с положениями пункта 3.1.4, 3.1.5.  

Результатом процедуры является выдача разрешения на строительство с внесенными изменениями либо уведомление об отказе во внесении изменений 
в разрешение на строительство. 

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
При обращении об исправлении технической ошибки заявитель представляет: 
- заявление об исправлении технической ошибки; 
- документы, подтверждающие наличие в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе технической ошибки. 
Заявление об исправлении технической ошибки подается заявителем в администрацию, регистрируется, рассматривается Главой администрации рай-

она и направляется с резолюцией исполнителю. 
Специалист проверяет поступившее заявление об исправлении технической ошибки на предмет наличия технической ошибки в выданном в результате 

предоставления муниципальной услуги документе. 
Критерием принятия решения по исправлению технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе являет-

ся наличие опечатки и (или) ошибки. 
В случае выявления наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе специалист устраняет 

техническую ошибку путем подготовки внесения изменений в разрешение на строительство. 
В случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе специалист готовит уведомление 

об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе. 
Специалист передает уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе на 

подпись главе администрации района. 
Глава администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района подписывает уведомление об отсутствии технической 

ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе. 
Специалист регистрирует подписанное главой администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района уведомление об 

отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе и направляет заявителю. 
Максимальный срок выполнения действия по исправлению технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги доку-

менте либо подготовки уведомления об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе не может 
превышать трех рабочих дней с даты регистрации в администрации заявления об исправлении технической ошибки. 

Результатом выполнения административной процедуры по исправлению технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной 
услуги документе является: 

а) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе - подготовка внесения изменений в 
разрешение на строительство; 

б) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе - уведомление об отсутствии 
технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе. 

Способом фиксации результата административной процедуры по исправлению технической ошибки в выданном в результате предоставления муници-
пальной услуги документе, является регистрация в администрации: 

а) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе - внесения изменений в разреше-
ние на строительство; 

б) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе - уведомления об отсутствии 
технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом по предоставлению муниципальной 

услуги осуществляется главой администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 

устранение нарушений административных процедур и сроков их выполнения, предусмотренных настоящим Административным регламентом. 
Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании утвержденного плана работы, не реже одного раза в год) и 

внеплановый характер (по конкретному обращению). При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки). 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги организуются на основании распоряжений администрации 
Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района. 

По результатам проведенных проверок, оформленным документально в установленном порядке, в случае выявления нарушений прав заявителей глава 
администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района рассматривает вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности. 

Специалист администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики несет ответственность за 
соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем участия в опросах (в том числе электронных), форумах и анкетиро-
вании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего Административного 
регламента, сроков и последовательности административных процедур и административных действий, предусмотренных настоящим Административным рег-
ламентом. 
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и(или) действие (бездействие) органа местного самоуправления, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее - 

жалоба) 
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-

ностных лиц либо муниципальных служащих 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 от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
" Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (с изменениями и дополнениями) (далее - № 210-ФЗ), в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 № 210-ФЗ; 
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-

лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 № 210-ФЗ; 
 3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной или муниципальной услуги; 
 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя; 
 5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 № 210-ФЗ ; 
 6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
 7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досу-
дебное (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 со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 № 210-ФЗ; 
 8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги; 
 9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 № 210-ФЗ; 
 10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 № 210- ФЗ. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предос-
тавлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 № 210- ФЗ. 

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жа-
лоба 

Заявитель может обратиться с жалобой на решение и действие (бездействие), принятое (осуществляемое) в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в администрацию Первочурашевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района, 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 государственных и муниципальных услуг уполномоченным органом (далее – информа-
ционная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ должна содержать (Приложение № 8 к Административному регламенту): 
наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления либо муниципального служащего, решения и дей-

ствия (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 служаще-
го; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, его должностного лица 
либо муниципального служащего. 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 дей-
ствий 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 руководите-

лем 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 Рос-

сийской Федерации. 
При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в абзацах седьмом-десятом настоящего подраздела, могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется. 

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 администрацию Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района, подлежит обязательной регистрации в 

течение трех дней со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 
В случае обжалования отказа должностного лица администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района в приеме доку-

ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправ-
лений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
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5.6. Результат рассмотрения жалобы 
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ администрация Первочурашевского сель-

ского поселения Мариинско-Посадского района принимает одно из следующих решений: 
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сотрудником администрации опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы администрация Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района принимает исчерпывающие меры 

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

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 сис-
темы досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю направляется посредством указанной системы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица органа местного са-

моуправления, принявшего решение по жалобе; 
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа местного самоуправления, решение или действие (бездействие) ко-

торого 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 охра-
няемую 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 администрации Первочурашевского 

сельского поселения Мариинско-Посадского района, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципаль-
ных услуг, на официальном сайте органа местного самоуправления, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться: 
в устной форме; 
в форме электронного документа; 
по телефону; 
в письменной форме. 

 Приложение N 1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
"Выдача разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального 
строительства ", утвержденного 

постановлением администрации 
Первочурашевского сельского поселения 

 Мариинско-Посадского района  
03.02.2020 г. № 10 

Сведения о месте нахождения и графике работы  
администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 

Адрес: 429562, ЧР, Мариинско-Посадский район, село Первое Чурашево, ул. Школьная, д.9б 
Адрес сайта Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района в сети Интернет: http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=414 
 Адрес электронной почты администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района: marpos_pch@cap.ru 
 

Должность Служебный телефон График приема 

глава администрации Первочурашевского сельского поселения Мари-
инско-Посадского района 

34-2-42 
 понедельник – пятница 

8
00 

- 17
00

 Специалмсты администрации Первочурашевского сельского поселе-
ния Мариинско-Посадского района  

34-2-42 

Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов; выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 
Сведения о месте нахождения АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики. 
429570 г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 3 
Телефон: 8 (83542) 2-10-10 
Факс: 8 (83542)2-10-10 
 В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о месте нахождения, справочных телефонах и режиме работы МФЦ можно получить на сай-
те МФЦ http://gov.cap.ru/?gov_id=835 

№ 
п/п 

Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы 

1 
АУ «МФЦ» Мариинско-Посадского района Чуваш-

ской Республики 

429570 г. Мариинский Посад, ул. Со-
ветская, д. 3 

 

Понедельник: 8.00 – 18.00 (без перерыва) 
Вторник: 8.00 – 18.00 (без перерыва) 
Среда: 8.00 – 18.00 (без перерыва) 

Четверг: 8.00 – 18.00 (без перерыва) 
Пятница: 8.00 – 17.00 (без перерыва) 

Суббота: 9.00 – 13.00 (без перерыва, работает 1 окно приема и 
выдачи документов). 

Воскресенье: выходной день. 

 
Приложение N 2 

к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 

строительства ", утвержденного 
постановлением администрации 

Первочурашевского сельского поселения 
 Мариинско-Посадского района 03.02.2020 г. № 10 

consultantplus://offline/ref=0AFF66F2CC28E4052014C605A54DAA50EC3CF5C6BCDE55BCBEA8F5768B38841B5C2EFE3B50E422H
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 Главе Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
 _________________________________________ 

 от кого:_________________________________ 
 (наименование гражданина, 

 физического или юридического 
 _________________________________________ 

 лица, планирующего 
 _________________________________________ 

 осуществлять строительство или реконструкцию; 
 _________________________________________ 

 ИНН; юридический и почтовый адреса; Ф.И.О. 
 _________________________________________ 

 руководителя; телефон; банковские реквизиты 
 _________________________________________ 

 (наименование банка, р/с, к/с, БИК) 
 Заявление о выдаче разрешения на строительство 
 Прошу выдать разрешение на строительство/реконструкцию (нужное 
подчеркнуть) ____________________________________________________________ 
 (наименование объекта) 
_________________________________________________________________________ 
на земельном участке по адресу: _________________________________________ 
 (город, район, улица, номер участка) 
сроком на _______________________ месяца(ев). 
 Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 
______________________________________ от "___" ______________ г. N _____ 
 (наименование документа) 
 Право на пользование землей закреплено _____________________________ 
 (наименование документа) 
_______________________________________ от "___" ______________ г. N ____ 
Проектная документация на строительство объекта разработана _____________ 
_________________________________________________________________________ 
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и 
_________________________________________________________________________ 
почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 
_________________________________________________________________________ 
(банковские реквизиты, наименование банка, р/с, к/с, БИК) 
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное _______________ 
_________________________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 
от "___" ______________ г. N _____, и согласована в установленном порядке 
с заинтересованными организациями и органами архитектуры и 
градостроительства: 
- положительное заключение государственной экспертизы получено за N _____ 
от "___" ______________ г. 
- схема планировочной организации земельного участка согласована за 
____________________________________ N ______ от "___" ______________ г. 
(наименование организации) 
Проектно-сметная документация утверждена ________________________________ 
__________________________________ за N ______ от "___" ______________ г. 
Дополнительно информируем: 
финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет 
осуществляться __________________________________________________________ 
 (банковские реквизиты и номер счета) 
________________________________________________________________________; 
работы будут производиться подрядным/хозяйственным/способом в 
соответствии с договором от "___" __________ 20__ г. N ______ 
_________________________________________________________________________ 
 (наименование организации, ИНН, 
_________________________________________________________________________ 
 юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 
_________________________________________________________________________ 
 банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК) 
_________________________________________________________________________ 
 право выполнения строительно-монтажных работ закреплено 
_________________________________________________________________________ 
 (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 
______________________________________________ от "___" ______________ г. 
N ________________ 
производителем работ приказом от "___" ______________ г. N _____ назначен 
_________________________________________________________________________ 
 (должность, фамилия, имя, отчество) 
имеющий ___________________________ специальное образование и стаж работы 
 (высшее, среднее) 
в строительстве ____ лет; 
функции заказчика (застройщика) в соответствии с договором от 
"___" ______________ г. N ____ будет осуществлять _______________________ 
_________________________________________________________________________ 
 (наименование организации, 
_________________________________________________________________________ 
 ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, 
_________________________________________________________________________ 
 номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, 
_________________________________________________________________________ 
 БИК)право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено 
_________________________________________________________________________ 
 (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 
от "___" ______________ г. N _____ строительный контроль в соответствии с 
договором от "___" ______________ г. N ____ будет осуществляться 
_________________________________________________________________________ 
 (наименование организации, ИНН, юридический и 
_________________________________________________________________________ 
 почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские 
_________________________________________________________________________ 
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 реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК) 
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено 
_______________________________________________________________ N _______ 
 (наименование документа и организации, его выдавшей) 
от "___" ______________ г. 
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем 
заявлении сведениями, сообщать в администрацию Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
 ────────────────────────────── 
 (наименование уполномоченного органа) 
 ________________________ ____________________ ___________________ 
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
"___" __________ 20__ г. 
М.П. 

 Приложение N 3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
"Выдача разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального 
строительства ", утвержденного 

постановлением администрации 
Первочурашевского сельского поселения 

 Мариинско-Посадского района  
03.02.2020 г. № 10 

Уведомление 
об отказе в выдаче разрешения на строительство 

 "___" __________ 20__ г. 
 Уполномоченный на выдачу разрешений орган 
_________________________________________________________________________ 
(наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешения) 
уведомляет ______________________________________________________________ 
 (полное наименование организации, 
_________________________________________________________________________ 
 ИНН/КПП, ЕГРН, юридический адрес 
_________________________________________________________________________ 
 (ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ЕГРНИП, адрес места 
 жительства) 
об отказе в выдаче разрешения на строительство. 
Причина отказа: _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Начальник 
______________________________ 
 (наименование органа) (подпись) (Ф.И.О.) 
 Уведомление получил: 
_________________________________ __________ "___" __________ 200__ г. 
(Ф.И.О. руководителя организации, (подпись) (дата получения) 
полное наименование организации 
(Ф.И.О. физического лица либо Ф.И.О. 
ее (его) представителя) 
Исполнитель: 
Ф.И.О. _____________ 
Телефон: ___________ 

 Приложение N 4 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
"Выдача разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального 
строительства ", утвержденного 

постановлением администрации 
Первочурашевского сельского поселения 

 Мариинско-Посадского района  
03.02.2020 г. № 10 

 Главе Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
 _________________________________________ 

 от кого:_________________________________ 
 (наименование гражданина, 

 физического или юридического 
 _________________________________________ 

 лица, планирующего 
 _________________________________________ 

 осуществлять строительство или реконструкцию; 
 _________________________________________ 

 ИНН; юридический и почтовый адреса; Ф.И.О. 
 _________________________________________ 

 руководителя; телефон; банковские реквизиты 
 _________________________________________ 

 (наименование банка, р/с, к/с, БИК) 
Заявление 

о продлении срока действия разрешения на строительства 
Прошу продлить разрешение на строительство/ реконструкцию 

от "___" __________________ 20___ г. №____________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 (наименование объекта) 
на земельном участке по адресу: _____________________________________________________ 
 (город, район, улица, номер участка) 
_________________________________________________________________________________ 
сроком на ________________ месяца(ев). 

Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании ________________ 
___________________________________ от "____" ____________________ г. № ____________ 
 (наименование документа) 

Право на пользование землей закреплено _______________________________________ 
 (наименование документа) 

________________________________________ от "____" __________________ г. № _________ 
Проектная документация на строительство объекта разработана ____________________ 
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_________________________________________________________________________________ 
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 

_________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 

_________________________________________________________________________________ 
наименование банка, р/с, к/с, БИК) 

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное _________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 
от "___" _______________ г. № __________________, и согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями и органами архитектуры и 
градостроительства: 

- положительное заключение государственной экспертизы получено за № ___________ 
от "___" __________________ г. 

- схема планировочной организации земельного участка согласована _______________ 
__________________________________________ за № ____________ от "____" ___________ г. 
 (наименование организации) 

Проектно-сметная документация утверждена ____________________________________ 
__________________________________________ за № _____________ от "____" __________ г. 

Дополнительно информируем: 
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта) застройщиком 

будет осуществляться ______________________________________________________________ 
 (банковские реквизиты и номер счета) 

Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии с договором от "____" ___________________ 20 ______ г. № 
______________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, ИНН, 
_________________________________________________________________________________ 

юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 
_________________________________________________________________________________ 

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено_____________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

_________________________________________________________________________________ 
от "____" _______________ г. № ___________________ 

Производителем работ приказом ______________ от "____" ______________ г. № _____ 
назначен _________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
имеющий специальное образование и стаж работы в строительстве _______________________ 
__________________________ лет. 
(высшее, среднее) 

Строительный контроль в соответствии с договором от "____" __________ г. №_______ 
будет осуществляться  
_________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, ИНН, юридический и 
_________________________________________________________________________________ 

почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя , номер телефона, банковские 
_________________________________________________________________________________ 

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено _________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и организации, его выдавшей) 
№ __________ от "_____"________________ г. 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 
сведениями, сообщать в администрацию города (района, поселения)______________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
___________________ _____________ __________________________ 
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
"____" ___________________ 20_____ г.  
 М.П. (при наличии) 

Приложение N 5 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
"Выдача разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального 
строительства ", утвержденного 

постановлением администрации 
Первочурашевского сельского поселения 

 Мариинско-Посадского района  
03.02.2020 г. № 10 

Уведомление 
об отказе во внесении изменений в разрешения на строительство 

 "___" __________ 20__ г. 
 Уполномоченный на выдачу разрешений орган 
_________________________________________________________________________ 
(наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешения) 
уведомляет ______________________________________________________________ 
 (полное наименование организации, 
_________________________________________________________________________ 
 ИНН/КПП, ЕГРН, юридический адрес 
_________________________________________________________________________ 
 (ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ЕГРНИП, адрес места 
 жительства) 
об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство. 
Причина: _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Начальник 
______________________________ 
 (наименование органа) (подпись) (Ф.И.О.) 
 Уведомление получил: 
_________________________________ __________ "___" __________ 20__ г. 
(Ф.И.О. руководителя организации, (подпись) (дата получения) 
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полное наименование организации 
(Ф.И.О. физического лица либо Ф.И.О. 
ее (его) представителя) 
Исполнитель: 
Ф.И.О. _____________ 
Телефон: ___________ 

 Приложение N 6 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
"Выдача разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального 
строительства ", утвержденного 

постановлением администрации 
Первочурашевского сельского поселения 

 Мариинско-Посадского района  
03.02.2020 г. № 10 

 Главе Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
 _________________________________________ 

 от кого:_________________________________ 
 (наименование гражданина, 

 физического или юридического 
 _________________________________________ 

 лица, планирующего 
 _________________________________________ 

 осуществлять строительство или реконструкцию; 
 _________________________________________ 

 ИНН; юридический и почтовый адреса; Ф.И.О. 
 _________________________________________ 

 руководителя; телефон; банковские реквизиты 
 _________________________________________ 

 (наименование банка, р/с, к/с, БИК) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении изменений в разрешения на строительство 
Прошу внести изменения в разрешение на строительство  
 

от “  ”  20  г. №  

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________ 

(наименование объекта) 
Внесение изменений связано _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________ 

(указать причины, послужившие основанием для обращения с заявлением) 
К заявлению прилагаются: 
1. ___________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________ 
4.____________________________________________________________________________ 
5.____________________________________________________________________________ 
О необходимости получения результата предоставления муниципальной услуги уведомить: 

┌───┐ 
│ │ 

└───┘ 
посредством телефонной связи, на указанный в заявлении номер 

┌───┐ 
│ │ 

└───┘ 
посредством электронной почты, на указанный в заявлении электронный адрес 

 
Подписи лиц, подавших заявление 
 
“  ”  20  г.    

(дата)  (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 
 
“  ”  20  г.    

(дата)  (подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя) 
 
_______________________________________________________________________________ 

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 
Регистрационный номер заявления № ________________ от ______________________________ 
Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги "____" ______________20___ г. 
________________________________________________________ ______________________ 
 (Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление) (подпись) 
 
 
 

 
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

СЕНТЕРВАРРИ РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

УРХАС-КУШКĂ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ЯЛ АДМИНИСТРАЦИЙĔ 

ЙЫШĂНУ 
2020.02.03 11 № 

Урхас-кушка сали  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРВОЧУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.02.2020 № 11 
село Первое Чурашево 

Об утверждении Административного регламента 
Администрации Первочурашевского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района  
Чувашской Республики по предоставлению 
муниципальной услуги "Выдача разрешения  
на ввод объекта в эксплуатацию" 
  
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 года № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
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государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», на основании Устава Первочурашевского сельского по-
селения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики администрация Первочурашевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 
 1.Утвердить прилагаемый Административный регламент администрации Первочурашевского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» согласно приложения. 
 2. Признать утратившими силу постановление администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
от 05.12.2017 года № 81 "Об утверждении административного регламента администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию". 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
 
 
Глава Первочурашевского сельского поселения     В.А.Орлов 

 Приложение к постановлению  
администрации Первочурашевского  

сельского поселения 
03.02.2020 №13  

Административный регламент 
 администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной 

услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" 
I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее - Администра-

тивный регламент) устанавливает сроки и последовательность действий (административные процедуры) по предоставлению муниципальной услуги. Админист-
ративный регламент разработан в целях повышения качества и доступности муниципальной услуги юридическим и физическим лицам, в том числе индивиду-
альным предпринимателям. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие при предоставлении муниципаль-
ной услуги по вопросу выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее - муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а также юридические 

лица (далее - заявители). С заявлением и документами для предоставления муниципальной услуги также вправе обратиться представители указанных лиц, 
действующие в силу полномочий, соответствующих законодательству Российской Федерации. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги является открытой и общедоступной. 
Информация об адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты администрации Первочурашевского сельского поселения, предоставляющей 

муниципальную услугу, содержится в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 
Сведения о местах нахождения и графиках работы, контактных телефонах, адресах электронной почты администрации Первочурашевского сельского по-

селения, предоставляющей муниципальную услугу, его специалистов, размещаются на информационных стендах в здании администрации поселения, в сред-
ствах массовой информации (далее - СМИ), на официальных сайтах органов местного самоуправления на Портале органов власти Чувашской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт органа местного самоуправления), в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru и региональной информационной системе Чу-
вашской Республики «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики» www.21.gosuslugi.ru (далее соответственно - Единый 
портал и Портал). 

Прием и информирование заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами администрации 
поселения. 

В соответствии с соглашением о взаимодействии между органом местного самоуправления и многофункциональным центром предоставления государст-
венных и муниципальных услуг (далее - соглашение) информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица могут получить 
также через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). 

Сведения о местах нахождения МФЦ, контактных телефонах для справок размещаются на информационных стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.3.2. Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги заинтересованное лицо вправе обратиться: 
в устной форме в администрацию Первочурашевского сельского поселения, предоставляющего муниципальную услугу, или в соответствии с соглашени-

ем в МФЦ; 
по телефону в администрацию Первочурашевского сельского поселения, предоставляющего услугу, или в соответствии с соглашением в МФЦ; 
в письменной форме или в форме электронного документа в администрацию Первочурашевского сельского поселения, предоставляющего услугу, или в 

соответствии с соглашением в МФЦ; 
через официальный сайт администрации Первочурашевского сельского поселения, Единый портал и Портал. 
Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц о процедуре предоставления муниципальной услуги являются: 
достоверность и полнота информирования о процедуре; 
четкость в изложении информации о процедуре; 
наглядность форм предоставляемой информации; 
удобство и доступность получения информации о процедуре; 
корректность и тактичность в процессе информирования о процедуре. 
Информирование заинтересованных лиц организуется индивидуально или публично. Форма информирования может быть устной или письменной в зави-

симости от формы обращения заинтересованных лиц или их уполномоченных представителей. 
1.3.3. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением СМИ. 
1.3.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, размещения на Едином портале, 

Портале, на официальных сайтах органов местного самоуправления и МФЦ, использования информационных стендов, размещенных в местах предоставления 
муниципальной услуги. 

Информационные стенды оборудуются в месте доступном для получения информации. На информационных стендах и на официальном сайте админист-
рации Первочурашевского сельского поселения размещается следующая обязательная информация: 

полное наименование администрации органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу; 
почтовый адрес, адреса электронной почты и официального сайта органа местного самоуправления, контактные телефоны, график работы, фамилии, 

имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и консультирование заинтересованных лиц; 
формы и образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
рекомендации по заполнению заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги; 
перечень наиболее часто задаваемых заявителями вопросов и ответов на них; 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, должностных лиц органа местного самоуправления, муници-

пальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу. 
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом или подчер-

киваются. 
На Едином Портале размещена следующая информация: 
а) наименование услуги; 
б) уникальный реестровый номер услуги и дату размещения сведений о ней в Реестре; 
в) наименование органа местного самоуправления, предоставляющих услугу; 
г) наименования федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти Чуваш-

ской Республики, органов местного самоуправления, учреждений (организаций), участвующих в предоставлении услуги; 
д) перечень и тексты нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление услуги, с указанием их реквизитов и источников офи-

циального опубликования (в том числе наименование и текст административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его нормативного правово-
го акта и источников официального опубликования либо наименование и текст проекта административного регламента); 

е) способы предоставления услуги; 
ж) описание результата предоставления услуги; 
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з) категорию заявителей, которым предоставляется услуга; 
и) сведения о местах, в которых можно получить информацию о правилах предоставления услуги, в том числе телефоны центра телефонного обслужива-

ния граждан и организаций; 
к) срок предоставления услуги (в том числе с учетом необходимости обращения в органы, учреждения и организации, участвующие в предоставлении ус-

луги) и срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления услуги; 
л) срок, в течение которого заявление о предоставлении услуги должно быть зарегистрировано; 
м) максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги лично; 
н) основания для приостановления предоставления либо отказа в предоставлении услуги (если возможность приостановления либо отказа в предостав-

лении услуги предусмотрена законодательством Российской Федерации); 
о) документы, подлежащие обязательному представлению заявителем для получения услуги, способы получения этих документов заявителем и порядок 

их представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены такие документы; 
п) документы, необходимые для предоставления услуги и находящиеся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти, органов государ-

ственных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, учреждений (организаций), участ-
вующих в предоставлении услуги, которые заявитель вправе представить для получения услуги по собственной инициативе, способы получения этих докумен-
тов заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены такие документы; 

р) формы заявлений о предоставлении услуг и иных документов, заполнение которых заявителем необходимо для обращения за получением услуги в 
электронной форме; 

с) сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги, правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с заявителя (если услуга пре-
доставляется на возмездной основе), методике расчета платы за предоставление услуги с указанием нормативного правового акта, которым эта методика ут-
верждена; 

т) показатели доступности и качества услуги; 
у) информацию о внутриведомственных и межведомственных административных процедурах, подлежащих выполнению органом, предоставляющим услу-

гу, в том числе информацию о промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур; 
ф) сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего услугу; 
х) дату и основания внесения изменений в сведения об услуге, содержащиеся в Реестре; 
ц) технологическую карту межведомственного взаимодействия (при наличии межведомственного взаимодействия с федеральными органами исполни-

тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления, учреждениями (организациями), участвующими в предоставлении услуги; 

ч) сведения о возможности электронной записи на прием, в том числе для представления заявлений и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, а также для получения результата муниципальной услуги, с использованием Портала. 

1.3.5. Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом администра-
ции либо в соответствии с соглашением специалистом МФЦ при обращении заявителей за информацией: 

лично; 
по телефону. 
Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, при обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) должен под-

робно и в вежливой (корректной) форме информировать заинтересованных лиц по интересующим их вопросам. Устное информирование о порядке предостав-
ления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова 
четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми. 

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не 
унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций. 

Специалист, осуществляющий устное информирование, не вправе осуществлять консультирование заинтересованного лица, выходящее за рамки стан-
дартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги. 

Специалист, осуществляющий устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, должен принять все необходимые меры для 
полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других должностных лиц. Время ожидания заинтересованных лиц при 
индивидуальном устном информировании не должно превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование осуществляется не более 15 минут. 

В случае если изложенные в устном обращении заинтересованного лица факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан специалистом устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточ-
ке личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

1.3.6. Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги при обращении заинтересованных лиц 
осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением либо посредством электронной почты. 

Ответы на письменные обращения заинтересованных лиц направляются в письменном виде и должны содержать ответы на поставленные вопросы, фа-
милию, инициалы и номер телефона исполнителя. 

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется заинтересованному лицу в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

Ответ на обращение направляется заинтересованному лицу в течение 30 дней со дня его регистрации. 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
Муниципальная услуга имеет следующее наименование: 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

и осуществляется через специалистов администрации. 
Прием, регистрация заявления и выдача документов осуществляется администрацией Первочурашевского сельского поселения, МФЦ. 
Информационное и техническое обеспечение по предоставлению муниципальной услуги осуществляется администрацией Первочурашевского сельского 

поселения. 
2.2.1. Государственные и муниципальные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
При предоставлении муниципальной услуги специалисты администрации поселения взаимодействует с: 
Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики; 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике; 
Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Чувашской Республике - Чувашии; 
АУ Чувашской Республики «Центр по ценообразованию Чувашской Республики» Минстроя Чувашии; 
МФЦ. 
2.2.2. Особенности взаимодействия с заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
При подаче заявления с документами на предоставление муниципальной услуги в администрацию Первочурашевского сельского поселения, МФЦ, а так-

же в процессе предоставления муниципальной услуги, запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в органы исполнительной власти, иные органы местного самоуправления и организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный представительным органом местного само-
управления сельского поселения. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию выдается в течение 5 ра-

бочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на ввод, оформленного в соответствии с приложением № 2 к Административному регламенту. 
Указанные документы выдаются (направляются) заявителю в течение 1 дня со дня подписания, но не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Если последний день приходится на нерабочий праздничный или выходной день, то результат выдается 
(направляется) заявителю в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с ука-
занием их реквизитов и источников официального опубликования 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
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Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993 (официальный текст Конституции Российской Федерации с внесенными 
поправками от 21.07.2014 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в издании «Собрание за-
конодательства Российской Федерации» от 04.08.2014 № 31 ст. 4398.); 
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета» от 30.10.2001 № 211-212, «Парламентская газета» от 30.10.2001 № 
204-205, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 29.10.2001 № 44 ст. 4147); 
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета» от 30.12.2004 № 290, «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации» от 03.01.2005 № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета» от 14.01.2005 № 5-6); 
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета» от 30.10.2001 № 
211-212, «Парламентская газета» от 30.10.2001 № 204-205, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 29.10.2001 № 44 ст. 4148); 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета» от 
30.12.2004 № 290, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 03.01.2005 № 1 (часть 1), ст. 17, «Парламентская газета» от 14.01.2005 № 5-6); 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» 
от 08.10.2003 № 202, «Парламентская газета» от 08.10.2003 № 186, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 06.10.2003 № 40 ст. 3822); 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Парламентская газета» от 11.05.2006 
№ 70-71, «Российская газета» от 05.05.2006 № 95, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 08.05.2006 № 19 ст. 2060); 
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 
08.04.2011, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036.); 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 
№ 168, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 02.08.2010 № 31, ст. 4179.); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муни-
ципальных услуг» («Российская газета», № 75, 08.04.2016, «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2011, № 44); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2012, № 36, ст. 4903; 2014, № 50, 
ст. 7113); 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2012, № 27, ст. 3744; 2013, № 45, ст. 
5807); 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 31.12.2012 № 303, «Собрание законодательства Российской Федера-
ции» от 31.12.2012 № 53 (ч. 2), ст. 7932); 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разре-
шения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 09.04.2015, 
регистрационный № 36782) (текст приказа опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015); 
Конституцией Чувашской Республики, принятой 30.11.2000 (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Республика» от 09.12.2000 № 52, «Ча-
ваш ен» от 09.12.2000 № 45, «Советская Чувашия» 09.12.2000 № 238 (спецвыпуск), «Хыпар» от 09.12.2000 № 224 (спецвыпуск), «Собрание законодательства 
Чувашской Республики» № 11-12, ст. 442 (подписано в печать 17.01.2001), «Ведомости Государственного Совета Чувашской Республики», № 38 (подписано в 
печать 28.12.2000), «Ведомости Государственного Совета Чувашской Республики», 2000, № 39). 
Уставом Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чуваш-
ской Республики для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления 

В целях получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявитель направляет в администрацию Первочурашевского сельского поселения, либо 
МФЦ заявление о выдаче разрешения на ввод, оформленное в соответствии с приложением № 2 к Административному регламенту. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подря-

да) (Приложение № 3 к Административному регламенту). 
2. Акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в 

том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строитель-
ный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора) (Приложение № 4 к Административному регламенту)  

3. Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подпи-
санные представителями организаций, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии). 

4. Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на ос-
новании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта. 

5. Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в 
соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного Кодекса РФ) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 
Градостроительного Кодекса), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического 
надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, преду-
смотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса; 

6. Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причине-
ние вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 

7. Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия, определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования. 

8. Технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации». 

Указанный в пункте 2, 5 документ и заключение должны содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований 
энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информа-
цию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности прибора-
ми учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного строительно-
го надзора также должно содержать информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, документы, указанные в пунктах 1-8 настоящего подраздела, оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отно-
шении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в экс-
плуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии). 

Заявители представляют оригиналы документов, указанных в пунктах 1, 2, 3, 4, 8 настоящего подраздела. Документ, указанный в пункте 1 настоящего 
подраздела, представляется в 2-х экземплярах. Остальные документы допускается представлять в виде заверенных копий. Правительством Российской Феде-
рации могут устанавливаться помимо предусмотренных частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ иные 
документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для поста-
новки объекта капитального строительства на государственный учет. 
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Указанные документы могут быть направлены в электронной форме. Правительством Российской Федерации или высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации (применительно к случаям выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию органами местного само-
управления) могут быть установлены случаи, в которых направление указанных в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
документов осуществляется исключительно в электронной форме. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Заявление и документы на предоставление муниципальной услуги могут быть представлены заявителем с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий (в электронном виде), в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или Порта-
ла государственных и муниципальных услуг с момента создания соответствующей информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. 

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных документов, подписываются в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель впра-
ве представить самостоятельно, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 
Федеральный закон № 210-ФЗ) при предоставлении муниципальной услуги уполномоченное должностное лицо не вправе требовать от заявителя: 

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 
сервитута. 

2. Градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструк-
ции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструк-
ции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод 
в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка. 

3. Разрешение на строительство. 
4. Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в 

соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного Кодекса РФ) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 
Градостроительного Кодекса РФ), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического 
надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, преду-
смотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса РФ. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) запрашиваются в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомст-
венных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если за-
стройщик не представил указанные документы самостоятельно. По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) пре-
доставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного само-
управления организациями, в распоряжении которых находятся эти документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего меж-
ведомственного запроса. 

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе, при этом документы могут быть представлены с заявлением о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в администрацию Первочурашевского сельского поселения, МФЦ, а также - почтовым отправлением либо в элек-
тронной форме. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 
В соответствии с требованиями пунктов 1, 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ при предоставлении муниципальной услуги уполномоченное 

должностное лицо не вправе 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, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципаль-

ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены. 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
отсутствие документов, перечисленных в подразделах 2.6, 2.7 Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
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, ре-
конструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случа-
ев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, уста-
новленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка; 

несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство; 
несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации; 
несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответ-

ствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, 
если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в 
случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, 
в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию. 

Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответствии с подразделом 2.7 Административного регламента, не может яв-
ляться основанием для отказа в выдаче разрешения. 

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: 

1. Составление акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строи-
тельного подряда); 

2. Получение документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, и подписанного лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный кон-
троль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора);  

3. Получение документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям 
и подписанных представителями организаций, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

4. Изготовление схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей ин-
женерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанной лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 

5. Получение документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

6. Изготовление технического плана объекта капитального строительства в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государст-
венной регистрации». 
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2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания государственной пошлины или иной платы. 
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-

доставления муниципальной услуги 
Время ожидания в очереди заявителя при подаче заявления и документов к нему и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 

должно превышать 15 минут. 
2.14. Срок и порядок регистрации заявления, в том числе в электронной форме 
Заявление регистрируется в день поступления: 
в системе электронного документооборота (далее - СЭД) с присвоением статуса «зарегистрировано» в течение 1 рабочего дня с даты поступления; 
в автоматизированной системе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - АИС МФЦ) с присвоени-

ем статуса «зарегистрировано» в течение 1 рабочего дня с даты поступления. 
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного доступа в него инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудова-
ние посадочных мест, создание условий для обслуживания маломобильных групп населения, в том числе оборудование пандусов, наличие удобной офисной 
мебели. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги снабжаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответст-
вующего структурного подразделения, фамилий, имен, отчеств, должностей специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Каждое помещение для 
предоставления муниципальной услуги оснащается телефоном, компьютером и принтером. 

Для ожидания приема гражданам отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками), письменными принадлежностями для возможности 
оформления документов. 

Для свободного получения информации о фамилиях, именах, отчествах и должностях специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, указанные 
должностные лица обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточками с указанием фамилии, имени, отчества и должности, крепящимися 
с помощью зажимов к одежде, либо настольными табличками аналогичного содержания. 

Специалист, предоставляющий муниципальную услугу, обязан предложить заявителю воспользоваться стулом, находящимся рядом с рабочим местом 
данного специалиста. 

Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационном стенде местной администрации, 
на официальном сайте органа местного самоуправления, на Едином портале и на Портале. 

Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному 
восприятию этой информации. 

Информационные стенды оборудуются в доступном для заявителей помещении администрации. 
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
обеспечение информирования о работе структурного подразделения администрации и предоставляемой муниципальной услуге (размещение информа-

ции на Едином портале и Портале); 
ясность и качество информации, объясняющей порядок и условия предоставления муниципальной услуги (включая необходимые документы), информа-

ция о правах заявителя; 
условия доступа к территории, зданию администрации (территориальная доступность, обеспечение пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) 

от остановок общественного транспорта к зданию администрации, наличие необходимого количества парковочных мест); 
обеспечение свободного доступа в здание администрации; 
организация предоставления муниципальной услуги через МФЦ. 
Показателями качества муниципальной услуги являются: 
комфортность ожидания и получения муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, соответствие помещений санитарно-гигиеническим требова-

ниям (освещенность, просторность, отопление и чистота воздуха), эстетическое оформление помещений); 
компетентность специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, в вопросах предоставления муниципальной услуги; 
культура обслуживания (вежливость, тактичность, внимательность и готовность оказать эффективную помощь заявителю при возникновении трудностей); 
строгое соблюдение стандарта и порядка предоставления муниципальной услуги; 
эффективность и своевременность рассмотрения поступивших обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
отсутствие жалоб. 
Специалист органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу: 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявления; 
запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения заявления документы и материалы в других государственных органах, 

органах местного самоуправления и у иных должностных лиц; 
принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина. 
При рассмотрении заявления специалист органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, не вправе: 
искажать положения нормативных правовых актов; 
предоставлять сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, или сведения конфиденциального харак-

тера; 
давать правовую оценку любых обстоятельств и событий, в том числе решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного са-

моуправления или должностных лиц; 
вносить изменения и дополнения в любые представленные заявителем документы; 
совершать на документах заявителей распорядительные надписи, давать указания государственным органам, органам местного самоуправления или 

должностным лицам или каким-либо иным способом влиять на последующие решения государственных органов, органов местного самоуправления или долж-
ностных лиц при осуществлении возложенных на них функций. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется на базе информационных систем, включая государственные информаци-
онные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются: 
1. предоставление в установленном порядке информации и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге; 
2. подача запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием такого запроса и документов с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала и Портала; 
3. получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
4. взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, организаций, участвующих в предоставлении му-

ниципальных услуг; 
5. получение результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом; 
6. иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ в соответствии с соглашением. 
В соответствии с соглашением МФЦ осуществляет: 
взаимодействие с органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу; 
информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальной услуги. 
Прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляют специалисты МФЦ в соответствии с графиком ра-

боты МФЦ. 
При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ при наличии указания заявителя на получение результата предоставления 

муниципальной услуги через МФЦ специалист структурного подразделения органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, на-
правляет необходимые документы в МФЦ для их последующей выдачи заявителю. 

МФЦ несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по соглашению в соответствии с условиями указанного со-
глашения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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2.18. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется на базе информационных систем, включая государствен-
ные информационные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру. 

Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных доку-
ментов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Феде-
рального закона № 210-ФЗ. 

При обращении за получением муниципальной услуги допускается использование простой электронной подписи и (или) усиленной квалифицированной 
электронной подписи. Определение случаев, при которых допускается использование соответственно простой электронной подписи или усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, осуществляется на основе Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказывае-
мой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной 
власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, 
используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

Правила использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением муниципальной услуги установлены поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются: 
1) получение информации о порядке и сроках предоставления услуги; 
2) запись на прием в МФЦ для подачи запроса; 
3) формирование запроса; 
4) прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги; 
5) получение сведений о ходе выполнения запроса; 
6) взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, организаций, участвующих в предоставлении му-

ниципальных услуг; 
7) получение результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации; 
8) осуществление оценки качества предоставления услуги; 
9) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действия (бездействия) органа местного самоуправления, его должностного лица или муниципаль-

ного служащего; 
10) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифи-

цированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов 
средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утвер-
ждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопас-
ности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой 
услуги. 

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 
получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в 
целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Феде-
ральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема об-
ращений за предоставлением такой услуги, осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), 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 
Для предоставления муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры: 
прием и регистрация документов; 
формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
рассмотрение принятых документов и осмотр объекта капитального строительства; 
письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
Описание последовательности прохождения процедуры предоставления муниципальной услуги представлено в блок-схемах (Приложение № 6 к Админи-

стративному регламенту). 
3.1. Прием и регистрация документов 
3.1.1. В администрации органа местного самоуправления сельского поселения  
Основанием для предоставления муниципальной услуги является представление Заявления с приложением документов, предусмотренных подразделом 

2.6 настоящего Административного регламента, путем личного обращения заявителя либо его уполномоченным лицом в администрацию органа местного са-
моуправления сельского поселения; 

через организации федеральной почтовой связи; 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг.  
Заявитель при предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предъявляет документ, удостоверяю-

щий личность. 
Специалист органа местного самоуправления, осуществляющий прием документов, проверяет срок действия документа, наличие записи об органе, вы-

давшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также соответствие данных документа, удостоверяющего личность, 
данным, указанным в документах, представленных для выдачи разрешения. 

Специалист органа местного самоуправления, осуществляющий прием документов, проверяет также документы на наличие подчисток, приписок, зачерк-
нутых слов; на наличие повреждений, которые могут повлечь к неправильному истолкованию содержания документов. 

В день поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, специалист администрации органа местного самоуправления, регистрирует принятый пакет документов в системе электронного документооборота с 
присвоением регистрационного номера и даты получения и в этот же день передает полученные документы на рассмотрение главе администрации органа ме-
стного самоуправления. 

При приеме документов на подлиннике Заявления проставляется дата входящей корреспонденции с указанием номера регистрации согласно реестру 
учета. 

Глава (заместитель главы) администрации органа местного самоуправления в течение рабочего дня определяет специалиста ответственным исполните-
лем по данным документам. 

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов. 
3.1.2. В МФЦ: 
Основанием для получения муниципальной услуги является представление лично либо представителем заявителя Заявления с приложением докумен-

тов, предусмотренных подразделом 2.6 Административного регламента в МФЦ. 
Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, фиксирует обращения заявителей в АИС МФЦ с присвоением статуса «зарегист-

рировано». После регистрации специалист МФЦ готовит расписку о принятии документов, согласие на обработку персональных данных (далее - расписка) в 3-х 
экземплярах (1 экземпляр выдает заявителю, 2-й с заявлением и принятым пакетом документов направляется в орган местного самоуправления сельского по-
селения, 3-й остается в МФЦ) в соответствии с действующими правилами ведения учета документов. 

В расписке указываются следующие пункты: 
согласие на обработку персональных данных; 
данные о заявителе; 
порядковый номер заявителя; 
дата поступления документов; 
подпись специалиста; 
перечень принятых документов; 
сроки предоставления услуги; 
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расписка о выдаче результата. 
После регистрации заявления специалист МФЦ в течение одного рабочего дня организует доставку предоставленного заявителем пакета документов из 

МФЦ в орган местного самоуправления сельского поселения, при этом меняя статус в АИС МФЦ на «отправлено в ведомство». В случае приема документов в 
будние дни после 16.00 или в субботу, днем начала срока предоставления муниципальной услуги будет являться рабочий день, следующий за днем принятия 
заявления с приложенными документами. 

Результатом административной процедуры является принятое к рассмотрению заявление с приложенными документами и его регистрация. 
В случае поступления документов в электронной форме специалист по делопроизводству проверяет действительность электронной подписи, переводит 

документы в бумажную форму (распечатывает), заверяет соответствие распечатанных документов электронным документам, и дальнейшая работа с ними ве-
дется как с документами заявителя, поступившими в письменном виде. 

При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, в том числе с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг, заявитель имеет возможность получения сведений о поступив-
шем заявлении о предоставлении муниципальной услуги, включая информацию о дате и времени его поступления и регистрации, а также о ходе рассмотрения 
заявления о предоставлении муниципальной услуги, о номере, дате выдачи постановления либо уведомления. 

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

3.2. Формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
Основанием для осуществления административной процедуры, связанной с формированием и направлением межведомственных запросов в органы (ор-

ганизации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является установление в рамках осуществления административной процедуры, связанной с 
приемом заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, необходимости обращения в госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в 
распоряжении которых находятся документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, с целью получения сведений, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные подразделом 2.7, запрашиваются специалистом администрации органа мест-
ного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 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 заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, если застройщик не представил указанные документы 
самостоятельно. 

Межведомственный запрос администрации органа местного самоуправления, предоставляющего услугу, о представлении документов (их копии или све-
дения, содержащиеся в них), необходимых для предоставления государственной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодей-
ствия, должен содержать следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации: 

наименование органа, направляющего межведомственный запрос; 
наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос; 
наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, 

номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 
сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим Административным регламентом, а также сведе-

ния, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления такого документа и (или) информации; 
контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 
дата направления межведомственного запроса; 
фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) ад-

рес электронной почты данного лица для связи. 
Результатом административной процедуры является направление специалистом администрации органа местного самоуправления, предоставляющей 

муниципальную услугу, ответственным за межведомственное информационное взаимодействие, межведомственного запроса в соответствующий орган (орга-
низацию). 

3.3. Рассмотрение принятых документов и осмотр объекта капитального строительства 
Основанием для начала административной процедуры является наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Специалист администрации органа местного самоуправления, предоставляющей муниципальную услугу, уполномоченный на выдачу Разрешений, в те-

чение 5 дней со дня передачи документов на рассмотрение обязан обеспечить проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в подраз-
деле 2.6 настоящего Административного регламента. 

После проверки представленных застройщиком документов на наличие согласно подразделу 2.6 настоящего Административного регламента и правиль-
ности оформления, а также наличия документов согласно подразделу 2.7, запрошенных специалистом в порядке межведомственного взаимодействия, специа-
лист администрации органа местного самоуправления, предоставляющей муниципальную услугу, осуществляющий рассмотрение документов, уведомляет за-
стройщика, связавшись с ним по номеру телефона, указанному в заявлении, о необходимости осуществления осмотра объекта и в течение 1 дня с выездом на 
место производит осмотр объекта капитального строительства. Осмотр объекта капитального строительства осуществляется в присутствии застройщика либо 
его представителя в срок, не превышающий 1 дня со дня установления соответствия документов на наличие и правильности оформления согласно подразде-
лам 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента. 

В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требова-
ниям, указанным в разрешении на строительство, 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, реконструк-
ции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также разрешенному использованию земельного уча-
стка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. 

В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр 
такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится. 

Результатом административной процедуры является рассмотрение представленных документов и осмотр объекта капитального строительства. 
3.4. Письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
Основанием для начала административной процедуры является выявление оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

в соответствии с подразделом 2.10 настоящего Административного регламента в ходе проверки документов, указанных в подразделах 2.6, 2.7 настоящего Ад-
министративного регламента, осмотре объекта капитального строительства специалист в течение 1 дня готовит письменное уведомление об отказе в выдаче 
Разрешения (Приложение № 5 к Административному регламенту), визирует его и согласовывает с главой администрации органа местного самоуправления. 
Подготовленное уведомление об отказе в выдаче Разрешения в тот же дня подписывается главой (заместителем) администрации органа местного самоуправ-
ления сельского поселения. 

Уведомление с указанием причин отказа в этот же день регистрируется в журнале учета уведомлений об отказе в выдаче разрешений на строительство и 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию и вручается заявителю лично под роспись либо направляется почтовым уведомлением в адрес заявителя. Вме-
сте с уведомлением заявителям (их уполномоченным представителям) возвращаются представленные ими документы.  

В случае если Заявление с прилагаемыми документами поступило из МФЦ, специалист администрации поселения в течение 1 дня со дня установления 
факта выявления замечаний составляет и отправляет в МФЦ письменное уведомление об отказе (1 экз., оригинал) с указанием причин отказа. К уведомлению 
прилагаются все представленные документы. 

Специалист МФЦ в день поступления письменного уведомления об отказе фиксирует в АИС МФЦ о смене статуса документа на «отказано в услуге» и из-
вещает заявителя по телефону. 

Уведомление об отказе, с указанием причин отказа выдается заявителям либо их представителям при наличии полномочий, оформленных в соответствии 
с действующим законодательством, специалисту МФЦ, ответственному за выдачу документов, при предъявлении ими расписки о принятии документов. Спе-
циалист МФЦ фиксирует выдачу конечного результата предоставления услуги в разделе расписки «выдача результата» своей подписью и подписью заявителя 
с указанием даты выдачи результата, при этом меняя статус в АИС МФЦ на «выдано». Заявителю выдается 1 экз. уведомления (оригинал) с прилагаемыми до-
кументами при личном обращении. 

Результатом административной процедуры является выдача уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, в том числе с использованием Единого пор-

тала государственных и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг, уведомление об отказе в предоставлении услуги направ-
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ляется заявителям на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государст-
венных и муниципальных услуг или официального сайта в личный кабинет по выбору заявителей. 

3.5. Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
Основанием для начала административной процедуры является наличие и правильность оформления документов, указанных в подразделах 2.6, 2.7 на-

стоящего Административного регламента, выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с 
разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного 
участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной до-
кументации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, специалистом в течение 1 дня готовится решение о подготовке разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и направля-
ется на согласование главе администрации органа местного самоуправления сельского поселения. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляется по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию». 

Глава администрации органа местного самоуправления в течение того же дня со дня представления ему разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с 
приложенными документами подписывает указанное разрешение, которое в течение того же дня регистрируется специалистом в журнале учета выданных раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию и указанное разрешение выдается заявителю (его уполномоченному представителю), второй экземпляр разрешения 
на ввод и документы, послужившие основанием для его выдачи, хранятся в архиве администрации органа местного самоуправления. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается застройщику в случае, если в орган местного самоуправле-
ния, выдавший разрешение на строительство, передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земель-
ного участка. 

Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию является представленный заявителем технический план объекта капитально-
го строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации». 

В случае если Заявление с прилагаемыми документами поступило из МФЦ, разрешение в течение 1 дня, следующего за днем подписания разрешения, 
выдается специалисту АИС МФЦ, ответственному за доставку документов. 

Специалист МФЦ в день поступления от администрации органа местного самоуправления, предоставляющего услугу, конечного результата услуги фикси-
рует в АИС МФЦ информацию о смене статуса документа на «готово к выдаче». 

Экземпляр разрешения выдается заявителям либо уполномоченным лицам при наличии полномочий, оформленных в соответствии с действующим зако-
нодательством, в АИС МФЦ при предъявлении ими расписки о принятии документов. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, фиксирует выдачу конечного результата предоставления услуги в расписке, раздел «выдача ре-
зультата» своей подписью и подписью заявителя с указанием даты выдачи результата, при этом меняя статус в АИС МФЦ на «завершено». 

Результатом административной процедуры является выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, в том числе с использованием Единого пор-

тала государственных и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг, обеспечивается возможность направления заявителю 
уведомления о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 
предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги. 
Уведомление о завершении выполнения органом (организацией) указанных действий направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня 
после завершения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг или официального сайта в личный кабинет по выбору заявителя. 

2. Заявление и документы на предоставление муниципальной услуги могут быть представлены заявителем с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий (в электронном виде), в том числе с использованием Единого портала и Портала, с момента создания соответствующей 
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. Указанные заявление и документы подписываются электронной подписью в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона № 210-ФЗ. Образцы заявлений для 
предоставления муниципальной услуги, обращений, в случае возникновений претензий и жалоб со стороны заявителей, и примеры их оформления размещены 
в электронном виде на указанных сайтах. 

3. Заявитель имеет возможность получения сведений о ходе выполнения заявления на предоставление муниципальной услуги, в случае если Заявление 
с документами было предоставлено в МФЦ, используя Портал. При регистрации Заявления с документами заявителю выдается расписка о принятии докумен-
тов, в которой указывается регистрационный номер заявления и пин-код, используя которые заявитель имеет возможность получения сведений о статусе заяв-
ления и сроках его исполнения. Для этого на Портале, в разделе «Полезные ссылки» необходимо перейти по ссылке «Проверка статуса заявлений в МФЦ, за-
полнить поля «Номер заявления», «Год подачи заявления», «Пин-код», после чего отобразится информация о статусе, сроках исполнения муниципальной услу-
ги. 

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 
получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в 
целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Феде-
ральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема об-
ращений за предоставлением такой услуги, осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг». 

IV. Формы контроля 
за исполнением Административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет глава админист-
рации органа местного самоуправления, предоставляющего услугу, либо по его поручению специалист администрации, курирующий предоставление муници-
пальной услуги, путем проверки своевременности, полноты и качества выполнения процедур при предоставлении муниципальной услуги. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 
устранение нарушений административных процедур и сроков их выполнения, предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании утвержденного плана работы, не реже одного раза в год) и 
внеплановый характер (по конкретному обращению). При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки). 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги организуются на основании распоряжений администрации 
органа местного самоуправления сельского поселения. 

По результатам проведенных проверок, оформленным документально в установленном порядке, в случае выявления нарушений прав заявителей глава 
администрации органа местного самоуправления, предоставляющего услугу, рассматривает вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответст-
венности. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги 

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка предоставле-
ния муниципальной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций 

Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем участия в опросах (в том числе электронных), форумах и анкетиро-
вании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего Административного 
регламента, сроков и последовательности административных процедур и административных действий, предусмотренных настоящим Административным рег-
ламентом. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, 
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а также его должностных лиц, муниципальных служащих 
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляю-

щего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба) 
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-

ностных лиц либо муниципальных служащих 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 № 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, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги; 
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 Федера-

ции, нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 
отказ 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 и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской Респуб-
лики, муниципальными правовыми актами; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жало-
ба 

Заявитель может обратиться с жалобой на решение и действие (бездействие), принятое (осуществляемое) в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в администрацию органа местного самоуправления сельского поселения. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

органа местного самоуправления, Единого портала, Портала, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг упол-
номоченным органом (далее - информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ должна содержать (Приложение № 7 к Административному регламенту): 
наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления либо муниципального служащего, решения и дей-

ствия (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 служаще-
го; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, его должностного лица 
либо муниципального служащего. 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 дейст-
вий 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 Рос-

сийской Федерации. 
При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в абзацах седьмом-десятом настоящего подраздела, могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
официального сайта органа местного самоуправления; 
Единого портала; 
Портала; 
информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 
5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба, поступившая в администрацию органа местного самоуправления, подлежит обязательной регистрации в течение трех дней со дня ее поступле-

ния. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 
В случае обжалования отказа должностного лица администрации органа местного самоуправления в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ администрация органа местного самоуправ-

ления принимает одно из следующих решений: 
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сотрудником структурного подразделения опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы администрация органа местного самоуправления принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, 

в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо администрации органа местного самоуправления сельского поселения, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

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 сис-
темы досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю направляется посредством указанной системы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица органа местного са-

моуправления, принявшего решение по жалобе; 
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа местного самоуправления, решение или действие (бездействие) ко-

торого обжалуется; 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя; 
основания для принятия решения по жалобе; 
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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 охра-
няемую 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 пор-

тале, на Портале, на официальном сайте органа местного самоуправления, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 
Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться: 
в устной форме; 
в форме электронного документа; 
по телефону; 
в письменной форме. 

 Приложение № 1 
к Административному регламенту 

администрации Первочурашевского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района 

" 
  

Сведения о месте нахождения и графике работы 
администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
 
429562, Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, село Первое Чурашево, ул. Школьная, д. 9б 
Телефон: 8(83542)34-2-42.  
Адрес сайта администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района в сети «Интернет»: 
http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=414 
Адрес электронной почты администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района: marpos_pch@cap.ru 
Режим работы: 

Понедельник 8.00 – 17.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)  

Вторник 8.00 – 17.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)  

Среда 8.00 – 17.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)  

Четверг 8.00 – 17.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)  

Пятница 8.00 – 17.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)  

Суббота-Воскресенье Выходной 

 
 Сведения о месте нахождения АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики. 

 Адрес сайта АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» в сети «Интернет»: 
http://gov.cap.ru/?gov_id=835 
Адрес электронной почты МФЦ Мариинско-Посадского района: mfc-dir-marpos@cap.ru 
Режим работы:  

Понедельник 8.00 – 18.00 (без перерыва)  

Вторник 8.00 – 18.00 (без перерыва)  

Среда 8.00 – 18.00 (без перерыва)  

Четверг 8.00 – 18.00 (без перерыва)  

Пятница 8.00 – 17.00 (без перерыва)  

 Суббота 9.00 – 13.00 (без перерыва, работает 1 окно приема и выдачи документов) 

Воскресенье Выходной 

 
 Приложение № 2 

к Административному регламенту 
администрации Первочурашевского сельского 

поселения Мариинско-Посадского района 
  

 ____________________________________________ 
 (наименование органа местного самоуправления 

 ____________________________________________ 
 муниципального образования) 

Заявление 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 Застройщик ____________________________________________________________ 
 (наименование застройщика, 
___________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество - для граждан 
___________________________________________________________________________ 
полное наименование организации - для юридических лиц), его почтовый индекс 
___________________________________________________________________________ 
 и адрес, адрес электронной почты, телефон) 
 Прошу выдать разрешение на ввод объекта 
___________________________________________________________________________ 
 (наименование объекта (этапа) капитального строительства 
___________________________________________________________________________ 
 в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер 
 реконструируемого объекта) 
 расположенного по адресу: 
___________________________________________________________________________ 
 (адрес объекта капитального строительства в соответствии 
___________________________________________________________________________ 
 с адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, 
 об изменении адреса) 
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: 
___________________________________________________________________________ 
строительный адрес: ______________________________________________________. 
При этом сообщаю: 
право владения (пользования) землей закреплено: ___________________________ 
 (наименование документа 

http://gov.cap.ru/?gov_id=835
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___________________________________________________________________________ 
 о праве собственности, владения, пользования, распоряжения 
 земельным участком) 
от «____» __________ ____ г. № ___________________________________________. 
 Проектная документация на строительство объекта разработана: 
___________________________________________________________________________ 
 (наименование проектно-изыскательской, проектной организации) 
___________________________________________________________________________ 
 имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное 
___________________________________________________________________________ 
 (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 
от «____» __________ ____ г. № ___________________________________________, 
и согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями и 
органами архитектуры и градостроительства; 
положительное заключение экспертизы проектной документации 
___________________________________________________________________________ 
 наименование организации, выдавшей положительное заключение экспертизы 
от «____» __________ ____ г. № ___________________________________________, 
заключение органа государственного строительного надзора 
___________________________________________________________________________ 
 наименование органа, выдавшего заключение 
от «____» __________ ____ г. № ___________________________________________, 
разрешение на строительство _______________________________________________ 
 наименование органа, выдавшего разрешение 
от «____» __________ ____ г. № ___________________________________________, 
 

Наименование показателя Единица измерения По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем - всего куб. м   

в том числе надземной части куб. м   

Общая площадь кв. м   

Площадь нежилых помещений кв. м   

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м   

Количество зданий, сооружений шт.   

2. Объекты непроизводственного назначения 

2.1. Нежилые объекты 
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.) 

Количество мест    

Количество помещений    

Вместимость    

Количество этажей    

в том числе подземных    

Сети и системы инженерно-технического обеспечения    

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели:    

Стоимость строительства объекта - всего тыс. рублей   

в том числе строительно-монтажных работ тыс. рублей   

2.2. Объекты жилищного фонда 

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м   

Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества в многоквар-
тирном доме 

кв. м   

Количество этажей шт.   

в том числе подземных    

Количество секций секций   
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Количество квартир/общая площадь, всего 
в том числе: 

шт./кв. м   

1-комнатные шт./кв. м   

2-комнатные шт./кв. м   

3-комнатные шт./кв. м   

4-комнатные шт./кв. м   

более чем 4-комнатные шт./кв. м   

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м   

Сети и системы инженерно-технического обеспечения    

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели:    

Стоимость строительства объекта - всего тыс. рублей   

в том числе строительно-монтажных работ тыс. рублей   

3. Объекты производственного назначения 

Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией: 

Тип объекта    

Мощность    

Производительность    

Сети и системы инженерно-технического обеспечения    

Лифты шт.   

Эскалаторы шт.   

Инвалидные подъемники шт.   

Материалы фундаментов    

Материалы стен    

Материалы перекрытий    

Материалы кровли    

Иные показатели:    

Стоимость строительства объекта - всего тыс. рублей   

в том числе строительно-монтажных работ тыс. рублей   

4. Линейные объекты 

Категория (класс)    

Протяженность    

Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения)    

Диаметры и количество трубопроводов, характеристики материалов труб    

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи    

Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность    

Иные показатели:    

Стоимость строительства объекта - всего тыс. рублей   

в том числе строительно-монтажных работ тыс. рублей   

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Класс энергоэффективности здания    

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади кВт·ч/м
2
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Материалы утепления наружных ограждающих конструкций    

Заполнение световых проемов    

 
Технический план __________________________________________________________ 
 дата подготовки технического плана, фамилия, имя, 
___________________________________________________________________________ 
 отчество (при наличии) кадастрового инженера, его подготовившего; 
 номер, дата 
___________________________________________________________________________ 
 выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера, 
 орган исполнительной власти 
___________________________________________________________________________ 
 субъектов Российской Федерации, выдавший квалификационный аттестат, 
___________________________________________________________________________ 
 дата внесения сведений о кадастровом инженере в государственный реестр 
 кадастровых инженеров. 
___________________ ______________ ________________________________________ 
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
«____» __________ 20___ г. 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

администрации Первочурашевского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района 

АКТ 
приемки объекта капитального строительства 

от «___» ____________ 20___ г. ______________________________ 
 (местонахождение объекта) 
Заказчик в лице ___________________________________________________________ 
 (наименование организации и ее ведомственная подчиненность, 
 Ф.И.О., должность руководителя) 
Генеральный подрядчик 
(подрядчик) в лице _____________________________________________________ 
 (наименование организации и ее ведомственная 
 подчиненность, Ф.И.О., должность руководителя) 
Эксплуатационная организация в лице _______________________________________ 
 (наименование организации и ее 
 ведомственная подчиненность, Ф.И.О., 
 должность руководителя) 
Проектная организация в лице ______________________________________________ 
 (наименование организации и ее ведомственная 
 подчиненность, Ф.И.О., должность руководителя) 
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, составили настоящий акт о нижеследующем. 
1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке: _____________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (наименование объекта и вид строительства) 
___________________________________________________________________________ 
расположенный по адресу: __________________________________________________ 
 (область, район, населенный пункт, микрорайон) 
___________________________________________________________________________ 
2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на 
строительство, выданным ___________________________________________________ 
от «____» ___________ 20___ г. № ___________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (наименование органа, выдавшего разрешение) 
3. В строительстве принимали участие субподрядные организации: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, 
выполненные каждой организацией). При числе организаций свыше трех, 
перечень их указывается в приложении к акту. 
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным 
проектировщиком 
___________________________________________________________________________ 
 (наименование организаций, их ведомственная подчиненность 
 и выполненные части и разделы документации) 
И субподрядными организациями 
___________________________________________________________________________ 
 (наименование организаций, их ведомственная подчиненность 
 и выполненные части и разделы документации) 
5. Исходные данные для проектирования выданы: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(наименование научно-исследовательских и изыскательных организаций, их 
ведомственная подчиненность, тематика исходных данных). При числе 
организаций свыше трех перечень указывается в приложении к акту. 
6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, 
повторно применяемому _____________________________________________________ 
 (наименование проекта, номер серии (по типовым 
 проектам), для индивидуального проекта по объектам 
 жилищно-гражданского назначения указывается 
 наименование органа, разрешившего применение 
 такого проекта) 
7. Проектно-сметная документация утверждена 
___________________________________________________________________________ 
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 (наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию 
 на объект (очередь, пусковой комплекс)) 
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 
начало работ ___________________ 
окончание работ ________________ 
9. ВАРИАНТ А (Для всех объектов, кроме жилых домов) 
Предъявленный исполнителем работ к приемке:___________________________________ 
 (наименование объекта) 

Показатели Ед. изм. По проекту Фактически 

Общая площадь 
Число этажей 

Общий строительный объем 
В том числе подземной части 

кв.м 
этаж 
куб.м 
куб.м 
кв.м 

  

   
10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и ком-
плексного оборудования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту). 
11. Внешние коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи обеспечивают нор-
мальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приве-
ден в приложении. 
12. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также от-
делка элементов фасадов зданий должны быть выполнены: 
 

Виды работ Единицы измерения Объем работ 
Срок выполнения 

 

 
 

   

 
13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: 
всего_____________________тыс. руб., в том числе: строительно-монтажных работ на сумму тыс. руб., оборудования и инвентаря_____тыс. руб. 
14 Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ____тыс. руб., в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ________тыс. 
руб., стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_______тыс. руб. 
По результатам работы комиссии, изучение соответствующей документации и осмотра объекта заказчиком (застройщиком) принято решение: 
Предъявленное к приемке _____________________________________________________________  
 (наименование здания, сооружения.,помещения) 
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ: 
Заказчик (застройщик) _____________________ ________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
Генеральный подрядчик _____________________________ ____________________________  
 (подпись) (расшифровка подписи) 
Эксплуатационная организация _________________ ___________________________  
 (подпись) (расшифровка подписи) 
Проектная организация ______________________ ____________________________  
 (подпись) (расшифровка подписи) 

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

администрации Первочурашевского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района 

Акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетиче-

ских ресурсов 
  

 "___" _________ 20_____ г. 
1. Представители застройщика (технического заказчика) ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(организация, должность, Ф.И.О.) 

лица, осуществлявшего строительный контроль ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(организация, должность, Ф.И.О.) 
лица, осуществлявшего строительство (подрядчика) ________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(организация, должность, Ф.И.О.) 
лица, осуществлявшего разработку проектной документации ________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(организация, должность, Ф.И.О.) 
 2. Проектная документация на строительство разработана 
проектной организацией _______________________________________________________ 

(наименование проектной организаций) 
Строительство осуществлено по проекту _________________________________________ 
 (серия, шифр проекта) 
утвержденному _______________________________________________________________ 

 (наименование органа, утверждавшего проект, дата) 
 3. Разрешение на строительство объекта ________________________________________ 
 (номер, дата выдачи) 
 4. Завершенный строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объект капитального строительст-
ва____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 
имеет следующие показатели: 
 

Наименование показателя Единица измерения По проекту фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 
 

Строительный объем –  
всего  

в том числе надземной  
части  

куб.м 
куб.м  

  

Общая площадь кв.м.   

Площадь встроено-пристроенных помещений кв.м.   

Количество этажей штук    

2. Нежилые объекты 
Объекты непроизводственного назначения (школы. Больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.) 
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Количество мест 
Количество посещений 

Вместимость 

Иные показатели  

   

Объекты производственного назначения 

Мощность 
Производительность 

Протяженность 

(иные показатели) 
материалы фундаментов 

материалы стен 
материалы перекрытий 

материалы кровли 
 

   

 
3. Объекты жилищного строительства 

Общая площадь жилых помещений (за исключени-
ем балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв.м.   

Количество этажей  штук   

Количество секций секций   

Количество квартир – всего 
В том числе: 
1-комнатные 
2-комнатные 
3-комнатные 
4-комнатные 

более чем 4-комнатные 

штук/кв.м. 
штук/кв.м. 
штук/кв.м. 
штук/кв.м. 
штук/кв.м. 
штук/кв.м.  

  

Общая площадь жилых помещений (с учетом бал-
конов, лоджий, веранд и террас) 

кв.м.    

Материалы фундаментов 
Материалы стен 

Материалы перекрытий 
Материалы кровли 

   

4. Стоимость строительства 

Стоимость строительства 
объекта – всего 

в том числе 
строительно-монтажных работ  

тыс. рублей 
тыс. рублей 

 
  

    

 
 5. Дополнительные сведения __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 На основании указанных сведений 
 параметры объекта капитального строительства__________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 
соответствуют утвержденной проектной документации. 
 Приложения: 
 1. 
 2. 
  
Представители застройщика Представители лица, 
(технического заказчика) осуществлявшего строительный контроль 
____________________________________ _____________________________________ 
____________________________________ _____________________________________ 
____________________________________ _____________________________________ 
____________________________________ _____________________________________ 
 (подписи, Ф.И.О.) (подписи, Ф.И.О.) 
 М.П. М.П. 
Представители лица, Представители лица, 
осуществлявшего строительство осуществлявшего разработку проектной 
 документации 
____________________________________ _____________________________________ 
____________________________________ _____________________________________ 
____________________________________ _____________________________________ 
____________________________________ _____________________________________ 
 (подписи, Ф.И.О.) (подписи, Ф.И.О.) 
 М.П. М.П. 

 Приложение № 5 
к Административному регламенту 

администрации Первочурашевского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района 

Уведомление  
об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 "____" ____________ 20__ г. 
___________________________________________________________________________ 

(наименование органа, осуществляющего выдачу разрешения) 
уведомляет ________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, 
___________________________________________________________________________ 

ИНН/КПП, ЕГРН, почтовый адрес 
___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя, ИНН, ЕГРНИП, адрес места жительства) 
об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
Причина отказа: _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_______________________________ _______________ _________________________ 
(должность уполномоченного (подпись) (Ф.И.О.) 
сотрудника органа, осуществляющего выдачу 
разрешения на ввод) 
 Уведомление получил: 
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______________________________________ _____________ "___" _______ 20__ г. 
(Ф.И.О. руководителя организации, (подпись) (дата получения) 
полное наименование организации 
(Ф.И.О. физического лица либо Ф.И.О. 
ее (его) представителя) 
Исполнитель: 
Ф.И.О. __________________________ 
Телефон: _________________________ 

Приложение № 6 
к Административному регламенту 

администрации Первочурашевского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района 

Блок схема к административному регламенту администрации Первочурашевского сельского 
поселения по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
 

  
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
Приложение № 7 

к Административному регламенту 
администрации Первочурашевского сельского 

поселения Мариинско-Посадского района 
  
 
 
 
 
 Главе Первочурашевского сельского поселения 
 __________________________________________ 

 __________________________________________ 
 Ф.И.О. заявителя полностью

 
 __________________________________________, 
 зарегистрированного (-ой) по адресу: 
 __________________________________________ 
 __________________________________________ 

 телефон __________________________________ 
ЖАЛОБА 

на действия (бездействия) или решения, осуществленные (принятые)  
в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

(наименование структурного подразделения, должность, Ф.И.О. должностного лица администрации,  
на которое подается жалоба) 

 
1. Предмет жалобы (краткое изложение обжалуемых действий (бездействий) или решений) 

 

 

 

 
2. Причина несогласия (основания, по которым лицо, подающее жалобу, несогласно с действием (бездействием) или решением со ссылками на пункты 
административного регламента, либо статьи закона) 

 

 

 
3. Приложение: (документы, либо копии документов, подтверждающие изложенные обстоятельства) 

 

 

 

 
Способ получения ответа (нужное подчеркнуть): 
- при личном обращении; 
- посредством почтового отправления на адрес, указанного в заявлении; 
- посредством электронной почты ____________________________________. 
_____________________ _________________________________ 
 подпись заявителя фамилия, имя, отчество заявителя  

 
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

СЕНТЕРВАРРИ РАЙОНĚ  
 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ 

РАЙОН 
УРХАС-КУШКĂ ПОСЕЛЕНИЙĚН  

ЯЛ ХУТЛĂХĚ  
ЙЫШĂНУ 

2020.02.03 12 №  
Урхас-кушка сали 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРВОЧУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.02.2020 № 12 

село первое Чурашево 
 
Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги "Предоставление разрешения на условно 
разре- шенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства" 

 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации", от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Уставом Первочурашевского сельского по-
селения в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги администрация Первочурашевского сельского поселения постановляет: 

1. Утвердить административный регламент администрации Первочурашевского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги "Пре-
доставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства" согласно приложению. 

Документы 

Регистрация заявления с принятыми документами в 

системе электронного документооборота и передача полученных документов 

главе. Глава (заместитель главы) администрации органа местного самоуправления в течение 

рабочего дня определяет специалиста ответственным исполнителем по данным документам  

(п. 3.1)  

1 день 
 

 

Принятие решения о 

подготовке разрешения на ввод  

объекта в эксплуатацию и на-

правление на подпись главе (за-

местителю) администрации 

органа местного самоуправле-

ния (п. 3.5) 

1 день 

Рассмотрение  

документов и осмотр 

 объекта капи-

тального строительства 

с выездом на место (п. 

3.3) 

3 дней 

Принятие решения о подготовке 

уведомления об отказе в выдаче 

разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию и направление на 

подпись главе (заместителю) 

администрации органа местного 

самоуправления (п. 3.4) 

1 день 

Застройщик 

Направление запроса 

для получения доку-
ментов, предусмот-

ренных подразделом 

2.7, с использованием 
системы межведом-

ственного взаимодей-

ствия 

(п. 3.2)  

Выдача заявителю разреше-

ния на ввод объекта в экс-

плуатацию либо уведомле-

ния об отказе в выдаче раз-

решения на ввод объекта в 

эксплуатацию в день приня-

тия  и подписания решения 

об этом  

(п. 3.4, 3.5) 

 

МФЦ 

garantf1://22619652.0/
garantf1://22619652.0/
garantf1://22619652.0/
garantf1://22619652.0/
garantf1://22619652.0/
garantf1://86367.0/
garantf1://17508181.1000/
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2. Признать утратившим силу постановление администрации Первочурашевского сельского поселения от 17.10.2017 № 63 «Об утверждении админист-
ративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства»  

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Первочурашев-
ского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава Первочурашевского сельского поселения    В.А.Орлов 
 

Приложение 
Утвержден 

постановлением администрации 
 Первочурашевского сельского поселения  

от 03.02.2020 № 12 
Административный регламент 

администрации Первочурашевского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства" 

I. Общие положения 
1.1. Административный регламент администрации Первочурашевского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства" 
Административный регламент администрации Первочурашевского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства" (далее - Административный регламент) опреде-
ляет сроки и последовательность действий (административные процедуры) предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - муниципальная услуга), а также состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, порядок обжалования заявителями решений и действий (бездействия) должностных лиц и принимаемых ими решений при предоставлении муници-
пальной услуги. 

1.2. Описание заявителей на предоставление муниципальной услуги 
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и юридические лица, заинтересованные в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, и их представители (далее - заявители). 

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
1.3.1. Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной. Сведения о местах нахождения 
и графике работы органов, предоставляющих муниципальную услугу, их структурных подразделениях, организациях, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, представлены в приложении 1 к Административному регламенту. 
1.3.2. Способ получения сведений о местонахождении и графике работы органов власти, структурных подразделениях, организациях, предоставляющих муни-
ципальную услугу 
Сведения о местах нахождения и графиках работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации, предоставляющей муниципальную ус-
лугу, размещаются на информационных стендах Администрации Первочурашевского сельского поселения, в средствах массовой информации (далее - СМИ), 
на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") (приложение 1 к Административному регламенту), 
а также используя федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 
www.gosuslugi.ru и региональную информационную систему Чувашской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской 
Республики" www.gosuslugi.cap.ru (далее соответственно - Единый портал, Портал), на официальном сайте в сети "Интернет" автономного учреждения "Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" Мариинско-Посадского района (далее - АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского 
района) www.mfc-ibresi.cap.ru. 
Информирование заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами администрации Первочурашев-
ского сельского поселения), АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района. 
График работы специалистов администрации Первочурашевского сельского поселения: 
понедельник - пятница с 8.00 ч. - 17.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.; выходные дни - суббота, воскресенье. 
График работы специалистов АУ "МФЦ Мариинско-Посадского района: 
понедельник – четверг с 8.00 ч. до 18.00 ч., пятница с 8.00ч. до 17.00 ч., суббота – с 9.00 ч. до 13.00 ч. без перерыва на обед; выходной день – воскресенье. 
1.3.3. Порядок получения информации заинтересованными лицами о предоставлении муниципальной услуги 
Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица имеют право обращаться: 
- в устной форме лично или по телефону к специалисту администрации Первочурашевского сельского поселения либо к специалисту АУ "МФЦ" Мариинско-
Посадского района; 
- в письменном виде почтовым отправлением в адрес главы Первочурашевского сельского поселения либо в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района; 
- через официальный сайт в сети "Интернет" Первочурашевского сельского поселения http://gov.cap.ru/main.asp?govid=414; 
 официальный сайт в сети "Интернет" АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района http://marpos.mfc21.ru, Единый портал www.gosuslugi.ru, Портал 
www.gosuslugi.cap.ru; 
- по электронной почте marpos_pch@cap.ru либо в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района. 
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица имеют право обращаться в устной форме лично или по теле-
фону к специалисту администрации Первочурашевского сельского поселения либо к специалисту АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района. В случае если заяв-
ление с документами было предоставлено в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, сведения о ходе предоставления муниципальной услуги заинтересован-
ные лица могут получить, используя Портал. 
Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются: 
- достоверность и полнота информирования о процедуре; 
- четкость в изложении информации о процедуре; 
- удобство и доступность получения информации о процедуре; 
- оперативность предоставления информации о процедуре; 
- корректность и тактичность в процессе информирования о процедуре. 
Информирование заинтересованных лиц организуется индивидуально или публично. Форма информирования может быть устной или письменной, в зависимо-
сти от формы обращения заинтересованных лиц или их представителей. 
1.3.4. Публичное устное информирование 
Публичное устное информирование осуществляется с привлечением СМИ. 
1.3.5. Публичное письменное информирование 
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, размещения на официальном сайте в сети 
"Интернет" Первочурашевского сельского поселения, АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, Едином портале, Портале, использования информационных 
стендов, размещенных в помещениях органов власти, структурных подразделений, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 
Информационные стенды оборудуются в доступном для получения информации помещении. На информационных стендах и официальных сайтах в сети "Ин-
тернет" содержится следующая обязательная информация: 
- полное наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу; 
- почтовый адрес, адреса электронной почты и официального сайта в сети "Интернет", контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и 
должности специалистов, осуществляющих прием и консультирование заинтересованных лиц; 
- перечень документов, представляемых заинтересованными лицами для получения муниципальной услуги; 
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
- перечень наиболее часто задаваемых вопросов и ответы на них при получении муниципальной услуги; 
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
На Едином портале, Портале размещается следующая обязательная информация: 
- сведения о получателях муниципальной услуги; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе шаблоны и образцы для заполнения; 
- описание конечного результата предоставления муниципальной услуги; 
- сроки предоставления муниципальной услуги; 
- основания для приостановления предоставления услуги или отказа в её предоставлении; 
- сведения о возмездном/безвозмездном характере предоставления муниципальной услуги; 
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- сведения об органе (организации), предоставляющем (предоставляющей) муниципальную услугу (график работы, контактные телефоны); 
- Административный регламент в электронном виде; 
- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 
шаблон заявления для заполнения. 
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начерта-
нием либо подчеркиваются. 
1.3.6. Обязанности специалистов администрации Первочурашевского сельского поселения при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения 
граждан или организаций 
При информировании о порядке предоставления услуги по телефону специалист администрации, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя и 
отчество, должность, наименование администрации. 
Во время разговора специалист администрации должен произносить слова четко. Если на момент поступления звонка от заинтересованного лица специалист 
администрации производит личный прием граждан, специалист администрации вправе предложить заинтересованному лицу обратиться по телефону позже, 
либо, в случае срочности получения информации, предупредить заинтересованное лицо о возможности прерывания разговора по телефону для личного прие-
ма граждан. В конце информирования специалист администрации, осуществляющий прием и консультирование, должен кратко подвести итог разговора и пе-
речислить действия, которые необходимо предпринять (кто именно, когда и что должен сделать). Разговор не должен продолжаться более 10 минут. 
Специалист администрации не вправе осуществлять информирование заинтересованного лица, выходящие за рамки информирования, влияющее прямо или 
косвенно на результат предоставления муниципальной услуги. 
Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом администрации при обращении заинтересованных лиц за информацией лично или по 
телефону. 
Специалист администрации, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные во-
просы, в случае необходимости с привлечением компетентных специалистов. Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном информиро-
вании не может превышать 20 минут. Индивидуальное устное информирование заинтересованных лиц специалист администрации осуществляет не более 10 
минут. 
Специалист администрации, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично) должен корректно и внимательно относиться к заинтересо-
ванным лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций. 
Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц осуществляется путем почтовых отправлений либо при предоставлении 
лично. 
Глава Первочурашевского сельского поселения передает обращение специалисту администрации для подготовки ответа. 
Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме, с указанием фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя. Ответ на 
обращение, поступившее путем почтовых отправлений, либо при предоставлении лично направляется не позднее 30 дней со дня регистрации письменного об-
ращения. 
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 
Информация по запросу от заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги, направленная через официальный сайт администрации Первочура-
шевского сельского поселения в сети "Интернет", размещается в течение 15 календарных дней со дня поступления обращения заявителя. 
1.3.7. Обязанности специалистов АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения граждан 
При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону специалист АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, сняв трубку, должен 
представиться: назвать фамилию, имя, отчество, должность, наименование учреждения, сообщить заинтересованному лицу адрес АУ "МФЦ" Мариинско-
Посадского района (при необходимости - способ проезда к нему), график работы АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района. 
Во время разговора специалист АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района должен произносить слова четко. В конце информирования специалист АУ "МФЦ" Ма-
риинско-Посадского района, осуществляющий прием и консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые необходимо 
предпринять (кто именно, когда и что должен сделать). Разговор не должен продолжаться более 15 минут. 
Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района при обращении заинтересованных лиц за 
информацией лично. 
Специалист АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного 
ответа на поставленные вопросы, в случае необходимости с привлечением компетентных специалистов. Время ожидания заинтересованных лиц при индиви-
дуальном устном информировании не может превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование заинтересованных лиц специалист осуществляет 
не более 15 минут. 
Специалист отдела АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), должен корректно и вни-
мательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и 
эмоций. 
Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района осуществляется посредством 
почтовых отправлений либо вручением лично заинтересованному лицу. 
Директор АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района либо заместитель директора АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района направляет обращение заинтересо-
ванного лица с соответствующей визой для рассмотрения и подготовки ответа по существу главе Первочурашевского сельского поселения 
Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме, с указанием фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя. Ответ на 
обращение, поступившее путем почтовых отправлений, либо при предоставлении лично направляется не позднее 30 дней со дня регистрации письменного об-
ращения. 
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга имеет следующее наименование: "Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства" (далее – предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Первочурашевского сельского поселения и автономным учреждением "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг" Мариинско-Посадского района. 
2.2.1. Государственные, муниципальные органы и организации участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется процесс взаимодействия с государственными и муниципальными органами, организациями, сфера 
деятельности которых, в определенной мере, связана с предоставлением муниципальной услуги: 
1) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике; 
2) Филиалом ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по ЧР - Чувашии; 
3) Администрацией Первочурашевского сельского поселения; 
4) АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района. 
2.2.2. Особенности взаимодействия с заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
При подаче заявления с документами на предоставление муниципальной услуги в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района или в администрацию Первочура-
шевского сельского поселения в процессе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона N 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 ста-
тьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ от 27.07.2010 перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, пре-
доставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результа-
те предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона N 210-ФЗ от 27.07.2010. 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги; 
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б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее ком-
плект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предос-
тавляющего предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, преду-
смотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 210 – ФЗ от 27.07.2010, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 210 – ФЗ от 27.07.2010, уведомляется зая-
витель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
- решение главы Первочурашевского сельского поселения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства; 
- решение главы Первочурашевского сельского поселения об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 70 дней со дня поступления заявления в АУ «МФЦ» Мариинско-Посадского района, в 
администрацию Первочурашевского сельского поселения 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги размещен на официальном сайте Первочурашевского сельского 
поселения, на Портале органов власти Чувашской Республики в сети "Интернет", в федеральных государственных информационных системах "Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги 
Заявители представляют в администрацию Первочурашевского сельского поселения индивидуальные заявление (приложение 2 к Административному регла-
менту) в 2 экз. (оригинал) (один экземпляр остается в администрации Первочурашевского сельского поселения, второй у заявителя). 
При подаче Заявления в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района требуется 1 экз. (оригинал). 
Образцы Заявлений, а также примеры их заполнения размещены на Едином портале, Портале, официальном сайте Управления. Заявление может быть запол-
нено от руки или машинописным способом, распечатано посредством печатных устройств. 
Заявление должно содержать следующую информацию: 
- полное и сокращенное наименование заявителя - юридического лица (для юридических лиц); 
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя заявителя (его уполномоченного представителя) - юридического лица (для юридических лиц); 
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя (его уполномоченного представителя) (для физических лиц); 
- сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица (для юридических лиц); 
- сведения о месте жительства Заявителя (регистрации) - физического лица (для физических лиц); 
- номер контактного телефона (при наличии); 
- адрес электронной почты (при наличии); 
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю; 
- способ направления ответа заявителю; 
- личная подпись руководителя заявителя - юридического лица (его уполномоченного представителя) и дата (для юридических лиц); 
- личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя) и дата (для физических лиц); 
- суть заявления; 
- кадастровый номер (кадастровые номера) земельного участка (земельных участков) (при наличии); 
- местоположение (адрес) земельного участка (земельных участков); 
- разрешённое использование земельного участка (земельных участков); 
- категория земель; 
- вид территориальной зоны, установленный в соответствии с градостроительной документацией о застройке и правилами землепользования и застройки (зо-
нированием территорий); 
- реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок; 
- реквизиты правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества, находящиеся на земельном участке (при наличии); 
- запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка и /или объекта капитального строительства; 
- обязательство заявителя нести расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний. 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
- документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя; 
- документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя; 
- решение о назначении руководителя исполнительного органа юридического лица или иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 
такого юридического лица; 
- обосновывающие материалы в виде эскиза планируемого к проектированию объекта или информация об объекте капитального строительства (этажность, 
общая площадь, площадь застройки, существующие и планируемые места стоянок автомобилей и т.д.). 
Заявителем по его инициативе могут быть дополнительно представлены документы либо их копии, которые, по его мнению, имеют значение для получения му-
ниципальной услуги. 
Заявитель представляет оригиналы вышеперечисленных документов либо их копии с приложением оригиналов, которые после сличения специалистом и про-
ставления на копии подписи и даты возвращается заявителю. В случае если копии документов заверены нотариально, оригиналы документов не прикладыва-
ются. 
Вышеперечисленные документы могут быть представлены уполномоченным лицом заявителя при наличии надлежаще оформленных документов. 
Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - электронный 
документ, подписанный электронной подписью). 
2.6.1. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного взаи-
модействия. 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" при предос-
тавлении муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя: 
- правоустанавливающие документы на объекты капитального строительства, располагающиеся на земельном участке на момент обращения (при наличии та-
ковых на земельном участке); 
- правоустанавливающие документы на земельный участок; 
- градостроительный план земельного участка (при наличии); 
- кадастровый паспорт земельного участка (либо выписка из государственного кадастра недвижимости); 
Исключение составляют документы, предусмотренные п.п. 1, 2 настоящего пункта, права на которые не зарегистрированы в ЕГРП. В данном случае такие до-
кументы заявитель обязан предоставить самостоятельно. 

2.7. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- поступление от заявителя письменного заявления о прекращении предоставления муниципальной услуги; 
- рассмотрение в судебных органах дел об установлении права собственности, границ, площади, разрешенного использования земельных участков, в отноше-
нии которых поступила заявка о внесении изменений в границы территориальных зон, изменении градостроительных регламентов; 
- не предоставление или предоставление не в полном объеме заявителями документов и сведений, указанных в пункте 2.6 Административного регламента; 
- несоответствие одного из документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, по форме или содержанию требованиям действующего законо-
дательства; 
- наличие неточностей, противоречий в предоставленных документах; 
- отсутствие документов, указанных в приложении к заявлению; 
- в случае если заявление и документы не поддаются прочтению; 
- в случае поступления в администрацию Первочурашевского сельского поселения уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного орга-
на государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градо-
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строительного кодекса Российской Федерации, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, 
за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государствен-
ной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной по-
стройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

2.8. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

2.9. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче документов, получении информации, получении документов 
Время ожидания заявителей при подаче документов для получения муниципальной услуги в администрации Первочурашевского сельского поселения не долж-
но превышать 15 минут. Время ожидания заявителей при получении документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, не должно 
превышать 15 минут. 
Время ожидания заявителя в очереди в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района: 
- для получения информации (консультации) не должно превышать 15 минут; 
- для подачи документов не должно превышать 15 минут; 
- для получения документов не должно превышать 15 минут. 

2.10. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
- в журнале входящей документации в администрации Первочурашевского сельского поселения путем присвоения входящего номера и даты поступления доку-
мента в течение 1 рабочего дня с даты поступления; 
- заявление на предоставление муниципальной услуги регистрируется в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района в автоматизированной информационной сис-
теме многофункционального центра (далее - АИС МФЦ) с присвоением статуса "зарегистрировано" в течение 1 рабочего дня с даты поступления. 
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визу-
альной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного доступа в него инвалидов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 
посадочных мест, создание условий для обслуживания маломобильных групп населения, в том числе оборудование пандусов, наличие удобной офисной мебе-
ли. 
Помещения для предоставления муниципальной услуги снабжаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего 
структурного подразделения, фамилий, имен, отчеств, должностей специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Каждое помещение для предос-
тавления муниципальной услуги оснащается телефоном, компьютером и принтером. 
Для ожидания приема гражданам отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками), письменными принадлежностями для возможности оформ-
ления документов. 
Для свободного получения информации о фамилиях, именах, отчествах и должностях специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, указанные 
должностные лица обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточками с указанием фамилии, имени, отчества и должности, крепящимися 
с помощью зажимов к одежде, либо настольными табличками аналогичного содержания. 
Специалист, предоставляющий муниципальную услугу, обязан предложить заявителю воспользоваться стулом, находящимся рядом с рабочим местом данного 
специалиста. 
Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационном стенде местной администрации, на 
официальном сайте органа местного самоуправления, на Едином портале и на Портале. 
Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному вос-
приятию этой информации. 
Информационные стенды оборудуются в доступном для заявителей помещении администрации. 

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги: 
- организация предоставления муниципальной услуги через АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, предусматривающая повышенные условия комфортно-
сти; 
- при подаче документов на предоставление муниципальной услуги в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района сведено к минимуму количество взаимодействий 
с должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, продолжительность взаимодействия; 
- возможность получения информации о муниципальной услуге в электронной форме, при личном обращении, по телефону; 
- возможность получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том чис-
ле используя Единый портал, Портал. 
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 многофункциональном центре 
3.1. Перечень административных процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Для предоставления муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры: 
1) прием заявления и документов на получение муниципальной услуги; 
2) формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
3) проверка документов на установление наличия права на получение муниципальной услуги; 
4) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования; 
5) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования; 
6) подготовка и направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 
7) осуществление административных процедур и административных действий в электронной форме. 
3.1.1. Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги администрацией Первочурашевского сельского поселения. 
Основанием для предоставления муниципальной услуги является представление Заявления в администрацию с пометкой в адрес Комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки (далее - Комиссия) с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента, зая-
вителем лично либо его уполномоченным лицом при наличии надлежаще оформленных документов. 
Специалист администрации Первочурашевского сельского поселения устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя; 
проверяет правильность заполнения заявления и наличие приложенных к заявлению документов; 
удостоверяется, что: 
документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 
фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации в соответствии с документом, удостоверяющим личность, наименование юридического лица 
и его место нахождения указаны полностью; 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, документы не имеют повреждений; 
в день принятия заявления осуществляет регистрацию в журнале регистрации заявлений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и объекта капитального строительства (приложение 3 к Административному регламенту). 
Заявитель имеет право направить заявление с приложенными документами почтовым отправлением. 
Документы, поступившие почтовым отправлением, регистрируются в день их поступления. 
Заявление регистрируется путем присвоения входящего номера и даты поступления документа, который фиксируется на обоих экземплярах заявления. 
В случае, если Заявление и документы поступили после 16 часов 00 минут, срок рассмотрения начинает исчисляться с рабочего дня, следующего за днем 
приема заявления и документов. 
В случае поступления заявления с полным пакетом документов от заявителя специалист администрации в течение 2-х дней со дня поступления их в админист-
рацию Первочурашевского сельского поселения направляет заявление с прилагаемыми документами в Комиссию. 
Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 20 минут. 
3.1.2. Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района 
Основанием для получения муниципальной услуги является представление лично либо представителем заявителя Заявления с приложением документов, пре-
дусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента, в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района. 
Специалист АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, ответственный за прием и регистрацию документов осуществляет действия, предусмотренные абз. 4, 
абз. 5 подпункта 3.1.1. Административного регламента. 
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Специалист АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, ответственный за прием и регистрацию документов, фиксирует обращения заявителей в АИС МФЦ с при-
своением статуса "зарегистрировано". После регистрации в АИС МФЦ готовит расписку о принятии документов, согласие на обработку персональных данных 
(далее - расписка) в 3-х экземплярах (1 экземпляр выдает заявителю, 2-ой с Заявлением и принятым пакетом документов направляется в администрацию Пер-
вочурашевского сельского поселения для предоставления документов в Комиссию, 3-ий остается в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района) в соответствии с 
действующими правилами ведения учета документов. 
В расписке указываются следующие пункты: 
- согласие на обработку персональных данных; 
- данные о заявителе; 
- расписка-уведомление о принятии документов; 
- порядковый номер заявления; 
- дата поступления документов; 
- подпись специалиста; 
- перечень принятых документов; 
- сроки предоставления услуги; 
- расписка о выдаче результата. 
После регистрации заявления специалист АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района в течение одного рабочего дня организует доставку представленного заяви-
телем пакета документов из АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района в администрацию Первочурашевского сельского поселения для предоставления докумен-
тов в Комиссию (один рабочий день), при этом меняя статус в АИС МФЦ на "отправлено в ведомство". 
В случае приема документов в будние дни после 16.00 или в субботу, днем начала срока предоставления муниципальной услуги будет являться рабочий день, 
следующий за днем принятия заявления с приложенными документами. 
3.1.3. Формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 
Основанием для осуществления административной процедуры, связанной с формированием и направлением межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является установление в рамках осуществления административной процедуры, связанной с прие-
мом заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, необходимости обращения в государст-
венные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распо-
ряжении которых находятся документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, с целью получения сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
В случае не предоставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 Административного регламента, специалист администрации Первочура-
шевского сельского поселения в течение 2 дней со дня их поступления в администрацию Первочурашевского сельского поселения подготавливает и направля-
ет запрос в рамках межведомственного взаимодействия в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные 
указанным органам организации, в распоряжении которых находятся такие документы. 
Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-
ФЗ для муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательст-
вом Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении физиче-
ского лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях ведения которого запрашиваются документы и информация, или в 
случае, если такие документы и информация не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены зако-
нодательным актом Российской Федерации: 
- наименование органа, направляющего межведомственный запрос; 
- наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос; 
- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер 
(идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 
- указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 
- сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим Административным регламентом, а также сведения, 
предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации; 
- контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 
- дата направления межведомственного запроса; 
- фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица для связи. 
Срок направления межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию) не должен превышать 3 дней с момента приема и регистрации заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Результатом процедуры является направление межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию). 
3.1.4. Проверка документов на установление наличия права на получение муниципальной услуги 
Специалист администрации Первочурашевского сельского поселения рассматривает заявление с прилагаемыми к нему документами в течение 2 рабочих дней 
со дня их поступления в администрацию Первочурашевского сельского поселения. 
В течение указанного времени в случае выявления противоречий, неточностей в представленных на рассмотрение документах, предусмотренных пунктом 2.6 
Административного регламента, либо непредставления полного комплекта документов специалист администрации должен связаться с заявителем по телефо-
ну, ясно изложить противоречия, неточности в представленных документах, назвать недостающие документы, и указать на необходимость устранения данных 
недостатков в срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня уведомления. 
В случае если заявление с документами поступило из АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района в срок, не превышающий 3 дней со дня уведомления, докумен-
ты, свидетельствующие об устранении замечаний, должны быть доставлены из АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района в администрацию Первочурашевского 
сельского поселения. 
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента, и не устранения Заявителем замечаний в срок, установленный на-
стоящим пунктом, специалист администрации Первочурашевского сельского поселения в течение 10 дней направляет заявителю уведомление об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги, которое подписывается главой администрации. 
В случае если Заявление с прилагаемыми документами поступило из АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, специалист администрации Первочурашевского 
сельского поселения в течение 3 дней со дня установления факта не устранения замечаний составляет и отправляет в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского рай-
она письменное уведомление подписанное главой администрации Первочурашевского сельского поселения об отказе (1 экз., оригинал) с указанием причин от-
каза и возможностей их устранения. К уведомлению прилагаются все представленные документы. 
Специалист АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района в день поступления от Управления письменного уведомления об отказе фиксирует в АИС МФЦ смену ста-
туса документа на "отказано в услуге" и извещает заявителя по телефону. 
Уведомление администрации Первочурашевского сельского поселения об отказе с указанием причин отказа и возможностей их устранения выдается заявите-
лям либо их представителям при наличии полномочий, оформленных в соответствии с действующим законодательством, специалистом АУ "МФЦ" Мариинско-
Посадского района, ответственным за выдачу документов, при предъявлении ими расписки о принятии документов. 
Специалист АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района фиксирует выдачу конечного результата предоставления услуги в разделе расписки "выдача результата" 
своей подписью и подписью заявителя с указанием даты выдачи результата, при этом меняя статус в АИС МФЦ на "выдано". 
Заявителю выдается 1 экз. уведомления (оригинал) с прилагаемыми документами при личном обращении. 
В случае поступления заявления с полным пакетом документов от заявителя специалист администрации Первочурашевского сельского поселения в течение 2 
рабочих дней со дня поступления их в администрацию Первочурашевского сельского поселения направляет заявление с прилагаемыми документами в Комис-
сию. 
 3.1.5. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования 
 Основанием для начала административной процедуры по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний является поступле-
ние в адрес главы поселения подготовленного Комиссией проекта решения о предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования на ос-
новании поступившего в Комиссию заявления о предоставлении такого разрешения с полным пакетом документов. 
 Секретарь Комиссии после принятия главой поселения решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее чем через семь 
рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования направляет 
сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительст-
ва, применительно к которому запрашивается данное разрешение. 
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Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей Первочурашевского сельского поселения о вре-
мени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более одного 
месяца. 

Комиссии по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку протокола общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний. 

На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний Комиссия осуществляет подготовку заключения о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний, обеспечивает его опубликование в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной информации, и размещение на официальном сайте Первочурашевского сельского поселения и (или) в информационных сис-
темах. 

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный рег-
ламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний. 
3.1.6. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, подготовка и выдача ре-
зультата предоставления муниципальной услуги 
На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет их главе Первочурашевского сельского поселения в течение 15 дней. 
На основании указанных рекомендаций глава местной администрации в течение 3 дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предос-
тавлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 
Данное решение принимается в виде постановления администрации Первочурашевского сельского поселения. 
Постановление администрации Первочурашевского сельского поселения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 
отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов администрации Первочурашевского сельского поселения, иной официальной информации и размещается на 
официальном сайте Первочурашевского сельского поселения. 
Результатом административной процедуры является подготовка и утверждение постановления администрации поселения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или об отказе в предоставлении такого разрешения. 
3.1.7. Подготовка и направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
Секретарь Комиссии в течение 5 дней с момента опубликования постановления направляет его заявителю либо его представителю по доверенности. 

3.2. Порядок осуществления административных процедур и административных действий в электронной форме 
1) Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения сведений на Едином портале, Портале, офи-
циальном сайте Администрации в сети "Интернет". 
Заявитель имеет возможность получения информации по вопросам, входящим в компетенцию Администрации, посредством размещения вопроса в разделе 
"Интерактивная приемная" на официальном сайте Администрации в сети "Интернет". 
Поступившие обращения рассматриваются в сроки, установленные п. 2.4. Административного регламента. 
2) Заявление и документы на предоставление муниципальной услуги могут быть представлены заявителем с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий (в электронном виде), в том числе с использованием Единого портала, Портала с момента создания соответствующей ин-
формационной и телекоммуникационной инфраструктуры. Образцы заявлений для предоставления муниципальной услуги, обращений в случае возникновений 
претензий и жалоб со стороны заявителей, примеры их оформления размещены в электронном виде на указанных сайтах в сети "Интернет". 

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением административного рег-
ламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений осуществляется главой Первочурашевского сельского поселения. 
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заинтересованных лиц, рассмотрение и принятие в пределах компетенций решений и подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на ре-
шения, действия (бездействие) должностных лиц по вопросам выполнения муниципальной услуги. 
4.4. Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется 1 раз в год) и внеплановый характер (по конкретному обращению заинте-
ресованных лиц). 
4.5. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется на основании распоряжения главы Первочурашевского сельского по-
селения. 
4.6. Результат проверки оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
4.7. Акт подписывается и утверждается главой Первочурашевского сельского поселения. По результатам проведенных проверок, оформленных документально 
в установленном порядке, в случае выявления нарушений прав заявителей главой Первочурашевского сельского поселения осуществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российский Федерации. 
4.8. Ответственность специалиста администрации закрепляется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги 
через АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, и принятием решений специалистами АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района осуществляется директором АУ 
"МФЦ" Мариинско-Посадского района. 
Предоставление муниципальной услуги контролируются общественными объединениями и гражданами посредством размещенной на официальном сайте Пер-
вочурашевского сельского поселения информации о сроках и условиях предоставления муниципальной услуги, определенных Административным регламен-
том. 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) администрации Первочурашевского сельского поселе-
ния, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц администрации Первочурашевского сельского поселения, представляющих муниципальную 
услугу, (далее - досудебное (внесудебное) обжалование). 
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказа специалиста в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений; 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
 9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республи-
ки, муниципальными правовыми актами; 
 10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, а так же может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалобы на решения, принятые главой Первочурашевского сельского поселения, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу. 

http://ivo.garant.ru/#/document/12177515/entry/7014
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В случае несогласия заявителя с решением или действием (бездействием) должностных лиц администрации Первочурашевского сельского поселения, АУ 
"МФЦ" Мариинско-Посадского района в связи с предоставлением муниципальной услуги претензия может быть подана в письменной форме, в том числе в 
электронном виде, в администрацию Первочурашевского сельского поселения, АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района: 
- письменно на имя главы Первочурашевского сельского поселения через: 
 администрацию Первочурашевского сельского поселения (приложение 1 к Административному регламенту): график работы специалистов: понедельник - пят-
ница с 8:00 до 17:00 часов; перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов;  
- через отдел по обслуживанию граждан и юридических лиц АУ "МФЦ Мариинско-Посадского района": график работы специалистов, осуществляющих прием и 
консультирование понедельник – четверг с 8.00 ч. до 18.00 ч., пятница с 8.00ч. до 17.00 ч., суббота – с 9.00 ч. до 13.00 ч. без перерыва на обед; выходной день 
– воскресенье; 
через официальный сайт администрации Первочурашевского сельского поселения в сети "Интернет»,  
В письменном обращении заинтересованные лица в обязательном порядке указывают: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на-
хождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений. 
Письменное обращение должно быть рассмотрено в течение пятнадцати рабочих дней со дня его регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня его 
регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 
По результатам рассмотрения жалобы администрация Первочурашевского сельского поселения принимает одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица администрации поселения, а 

также членов его семьи; 
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан-

ные в жалобе. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
Обращение заинтересованного лица считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны пись-
менные ответы. 
Заинтересованное лицо вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие), принятые и совершенные в ходе предоставления муниципальной услуги в 
порядке и сроки, установленные действующим гражданским процессуальным законодательством. 

Приложение № 1 к Административному регламенту администрации Первочурашевского сельского 
поселения 

Сведения о месте нахождения и графике работы 
администрации Первочурашевского сельского поселения 

 Адрес: 429562, Мариинско-Посадский район, с. Первое Чурашево, ул. Школьная, д.9б 
Адрес сайта: http://gov.cap.ru/main.asp?govid=414 
Адрес электронной почты: marpos_pch@cap.ru 
 

Должность Служебный телефон График приема 

глава администрации Первочурашевского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района 

34-2-42 
 понедельник – пятница 

8
00 

- 17
00

 Специалисты администрации Первочурашевского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района  

34-2-42 

Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов; выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 
Сведения о месте нахождения и графике работы 

АУ «МФЦ» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
Адрес: 429570, Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, г. Марпосад, ул. Советская, д.3 
 Адрес сайта АУ МФЦ Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сети Интернет: http://marpos.mfc21.ru. 

Адрес электронной почты: mfc-dir-marpos@cap.ru, телефон: 8-83542-2-10-10 

Понедельник 8.00 – 18.00 (без перерыва)  

Вторник 8.00 – 18.00 (без перерыва)  

Среда 8.00 – 18.00 (без перерыва)  

Четверг 8.00 – 18.00 (без перерыва)  

Пятница 8.00 – 17.00 (без перерыва)  

 Суббота 9.00 – 13.00 (без перерыва, работает 1 окно приема и выдачи документов) 

Воскресенье Выходной 

 
Приложение 2 

к Административному регламенту 
администрации Первочурашевского сельского поселения 

 Главе Первочурашевского сельского поселения 
__________________________________________________ 

 (сведения о заявителе)* 
__________________________________________________ 

Заявление 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 
Прошу (просим) предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

(указывается условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства в соответствии с правилами землепользования и застройки) 

расположенного по адресу: _____________________________________________________________ 
 (улица, 

дом, корпус, строение) 
(описание характеристик существующих и намечаемых построек (общая площадь, этажность, 
открытые пространства, существующие и планируемые места парковки автомобилей и т.д.) 

с обоснованием того, что реализацией данных предложений не будет оказано 
негативное воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих 

допустимые пределы, определенные техническими регламентами) 
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 К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. ____________________________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________________________________ 
Заявитель ______________________ ______________________ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 
Дата __________________ 
────────────────────────────── 
* Сведения о заявителе: 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, но-
мер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, рек-
визиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчест-
во лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего 

Приложение 3 
к Административному регламенту 

администрации Первочурашевского сельского поселения 
Журнал 

регистрации заявлений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства 
 

N п. 
Дата представления 

документов 
Фамилия, имя, отчество 

заявителя 
Контактные 

данные 

Ф.И.О. специалиста, 
принявшего докумен-

ты 
Подпись Исполнитель 

Телефон испол-
нителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        

 
Приложение 4 

к Административному регламенту 
администрации Первочурашевского сельского поселения 

Журнал 
регистрации постановлений администрации Первочурашевского сельского поселения о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства 
 

N п. Реквизиты постановления Фамилия, имя, отчество заявителя Контактные данные 
Дата, подпись заявите-

ля 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

 
 
 

 
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

СЕНТЕРВАРРИ РАЙОНĚ  
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

УРХАС-КУШКĂ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ЯЛ ХУТЛĂХĚ  

ЙЫШĂНУ 
2020.02.03 12 №  

Урхас-кушка сали  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРВОЧУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.02.2020 г. № 13 

село первое Чурашево 
 
Об утверждении административного регламента администрации Первочурашевского сельского поселения по 
предоставлению муниципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства" 
 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Уставом Первочурашевского сельского поселения, 
в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, администрация Первочурашевского сельского поселения постановляет: 
1. Утвердить административный регламент администрации Первочурашевского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги "Предоставле-
ние разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства" согласно при-
ложению. 
2. Постановление администрации Первочурашевского сельского поселения от 22.11.2018 № 77 «Об утверждении административного регламента администра-
ции Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Первочурашевского сельского по-
селения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Первочурашевского сельского поселения    В.А.Орлов 

 
Приложение 

 к постановлению администрации  
Первочурашевского сельского поселения 

 от 03.02.2020 № 13 
Административный регламент администрации Первочурашевского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 
I. Общее положение 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства" 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства" (далее - Административный регламент) определяет сроки и последовательность дейст-
вий (административные процедуры) предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - муниципальная услуга), а также состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок 
обжалования заявителями решений и действий (бездействия) должностных лиц и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги. 
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1.2. Описание заявителей на предоставление муниципальной услуги 
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градострои-
тельным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, которых неблаго-
приятны для застройки, либо их уполномоченные представители. 

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
 1.3.1. Информация об органах власти, структурных подразделениях, организациях, предоставляющих муниципальную услугу 
 Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной. Сведения о местах нахождения 

и графике работы органов, предоставляющих муниципальную услугу, их структурных подразделениях, организациях, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, представлены в приложении № 1 к Административному регламенту. 
1.3.2. Способ получения сведений о местонахождении и графике работы органов власти, структурных подразделениях, организациях, предоставляющих муни-
ципальную услугу 
Сведения о местах нахождения и графиках работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органов, их структурных подразделений, организаций 
размещаются на информационных стендах соответствующих структур, в средствах массовой информации (далее - СМИ), на официальных сайтах в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") (приложение № 1 к Административному регламенту), а также используя федеральную 
государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" www.gosuslugi.ru и региональную информаци-
онную систему Чувашской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики" www.gosuslugi.cap.ru (далее соот-
ветственно - Единый портал, Портал), на официальном сайте автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг" Мариинско-Посадского района (далее - АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района) http://marpos.mfc21.ru. 
Информирование заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами администрации Первочурашев-
ского сельского поселения (далее - администрация), АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района. 
1.3.3. Порядок получения информации заинтересованными лицами о предоставлении муниципальной услуги 
Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица имеют право обращаться: 
- в устной форме лично или по телефону к специалисту администрации либо к специалисту АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района; 
- в письменном виде почтовым отправлением в адрес главы Первочурашевского сельского поселения либо в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района; 
- через официальный сайт в сети "Интернет" Первочурашевского сельского поселения 
http://gov.cap.ru/main.asp?govid=414; 
-официальный сайт в сети "Интернет" АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района http://marpos.mfc21.ru, Единый портал www.gosuslugi.ru, Портал 
www.gosuslugi.cap.ru; 
- по электронной почте в администрацию Первочурашевского сельского поселения; marpos_pch@cap.ru, либо в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района 
http://marpos.mfc21.ru. 
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица имеют право обращаться в устной форме лично или по теле-
фону к специалисту администрации либо к специалисту АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района. В случае если заявление с документами было предоставлено 
в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, сведения о ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица могут получить, используя Портал. 
Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются: 
- достоверность и полнота информирования о процедуре; 
- четкость в изложении информации о процедуре; 
- удобство и доступность получения информации о процедуре; 
- оперативность предоставления информации о процедуре; 
- корректность и тактичность в процессе информирования о процедуре. 
Информирование заинтересованных лиц организуется индивидуально или публично. Форма информирования может быть устной или письменной, в зависимо-
сти от формы обращения заинтересованных лиц или их представителей. 
1.3.4. Публичное устное информирование 
Публичное устное информирование осуществляется с привлечением СМИ. 
1.3.5. Публичное письменное информирование 
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, размещения на официальном сайте в сети 
"Интернет" Первочурашевского сельского поселения, АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, Едином портале, Портале, использования информационных 
стендов, размещенных в помещениях органов власти, структурных подразделений, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 
Информационные стенды оборудуются в доступном для получения информации помещении. На информационных стендах и официальных сайтах в сети "Ин-
тернет" содержится следующая обязательная информация: 
- полное наименование отдела, предоставляющего муниципальную услугу; 
- почтовый адрес, адреса электронной почты и официального сайта в сети "Интернет", контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и 
должности специалистов, осуществляющих прием и консультирование заинтересованных лиц; 
- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы (приложение № 2 к Административному регламенту); 
- перечень документов, представляемых заинтересованными лицами для получения муниципальной услуги; 
- образец заявления на предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства (приложение № 3 к Административному регламенту); 
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
- перечень наиболее часто задаваемых вопросов и ответы на них при получении муниципальной услуги; 
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
На Едином портале, Портале размещается следующая обязательная информация: 
- сведения о получателях муниципальной услуги; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе шаблоны и образцы для заполнения; 
- описание конечного результата предоставления муниципальной услуги; 
- сроки предоставления муниципальной услуги; 
- основания для приостановления предоставления услуги или отказа в её предоставлении; 
- сведения о возмездном/безвозмездном характере предоставления муниципальной услуги; 
- сведения об органе (организации), предоставляющем (предоставляющей) муниципальную услугу (график работы, контактные телефоны); 
- Административный регламент в электронном виде; 
- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 
шаблон заявления для заполнения. 
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начерта-
нием либо подчеркиваются. 
1.3.6. Обязанности специалистов администрации при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения граждан или организаций 
При информировании о порядке предоставления услуги по телефону специалист администрации, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя и 
отчество, должность, наименование своей администрации. 
Во время разговора специалист администрации должен произносить слова четко. Если на момент поступления звонка от заинтересованного лица специалист 
администрации производит личный прием граждан, специалист администрации вправе предложить заинтересованному лицу обратиться по телефону позже, 
либо, в случае срочности получения информации, предупредить заинтересованное лицо о возможности прерывания разговора по телефону для личного прие-
ма граждан. В конце информирования специалист администрации, осуществляющий прием и консультирование, должен кратко подвести итог разговора и пе-
речислить действия, которые необходимо предпринять (кто именно, когда и что должен сделать). Разговор не должен продолжаться более 10 минут. 
Специалист администрации не вправе осуществлять информирование заинтересованного лица, выходящие за рамки информирования, влияющее прямо или 
косвенно на результат предоставления муниципальной услуги. 
Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом администрации при обращении заинтересованных лиц за информацией лично или по 
телефону. 
Специалист администрации, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные во-
просы, в случае необходимости с привлечением компетентных специалистов. Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном информиро-
вании не может превышать 20 минут. Индивидуальное устное информирование заинтересованных лиц специалист администрации осуществляет не более 10 
минут. 
Специалист администрации, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), должен корректно и внимательно относиться к заинтересо-
ванным лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций. 
Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц осуществляется путем почтовых отправлений либо при предоставлении 
лично. 
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Специалист администрации Первочурашевского сельского поселения направляет обращение заявителя главе Первочурашевского сельского поселения. Глава 
Первочурашевского сельского поселения передает обращение специалисту администрации для подготовки ответа. 
Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя. Ответ на 
обращение, поступившее путем почтовых отправлений, либо при предоставлении лично направляется не позднее 30 дней со дня регистрации письменного об-
ращения. 
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 
Информация по запросу от заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги, направленная через официальный сайт администрации Первочура-
шевского сельского поселения в сети "Интернет", размещается в течение 15 дней со дня поступления обращения заявителя. 
1.3.7. Обязанности специалистов АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения граждан 
При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону специалист АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, сняв трубку, должен 
представиться: назвать фамилию, имя, отчество, должность, наименование учреждения, сообщить заинтересованному лицу адрес АУ "МФЦ" Мариинско-
Посадского района (при необходимости - способ проезда к нему), график работы АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района. 
Во время разговора специалист АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района должен произносить слова четко. В конце информирования специалист АУ "МФЦ" Ма-
риинско-Посадского района, осуществляющий прием и консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые необходимо 
предпринять (кто именно, когда и что должен сделать). Разговор не должен продолжаться более 15 минут. 
Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района при обращении заинтересованных лиц за 
информацией лично. 
Специалист АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного 
ответа на поставленные вопросы, в случае необходимости с привлечением компетентных специалистов. Время ожидания заинтересованных лиц при индиви-
дуальном устном информировании не может превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование заинтересованных лиц специалист осуществляет 
не более 15 минут. 
Специалист отдела АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично) должен корректно и внима-
тельно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и 
эмоций. 
Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района осуществляется посредством 
почтовых отправлений либо вручением лично заинтересованному лицу. 
Директор АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района либо заместитель директора АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района направляет обращение заинтересо-
ванного лица с соответствующей визой для рассмотрения и подготовки ответа по существу главе Первочурашевского сельского поселения. 
Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме, с указанием фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя. Ответ на 
обращение, поступившее путем почтовых отправлений, либо при предоставлении лично направляется не позднее 30 дней со дня регистрации письменного об-
ращения. 
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга имеет следующее наименование: "Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства" (далее – предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, а 
также через АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района. 
Информационное и техническое обеспечение по предоставлению муниципальной услуги осуществляется администрацией Первочурашевского сельского посе-
ления (далее - администрация) 
2.2.1. Государственные, муниципальные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется процесс взаимодействия с государственными и муниципальными органами, организациями, сфера 
деятельности которых, в определенной мере, связана с предоставлением муниципальной услуги: 
1) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике; 
2) Филиалом ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по ЧР - Чувашии; 
3) АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района. 
2.2.2. Особенности взаимодействия с заявителем при предоставлении муниципальной услуги 

При подаче заявления с документами на предоставление муниципальной услуги в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, в процессе предоставления му-
ниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 1 Федерального закона N 210-ФЗ перечень документов. Заяви-
тель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципаль-
ные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона N 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или му-
ниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, пре-
доставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государст-
венной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, уведомляется зая-
витель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
- решение главы Первочурашевского сельского поселения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров; 
- решение главы Первочурашевского сельского поселения об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 70 дней со дня поступления заявления в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, в 
администрацию Первочурашевского сельского поселения. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующий предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте Первочурашевского 

сельского поселения в сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 
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2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги 
Заявители представляют в администрацию Первочурашевского сельского поселения Заявление (приложение № 3 к Административному регламенту) в 2 экз. 
(оригинал) (один экземпляр остается в администрации Первочурашевского сельского поселения, второй у заявителя). 
При подаче Заявления в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района требуется 1 экз. (оригинал). 
Образцы Заявлений, а также примеры их заполнения размещены на Едином портале, Портале, официальном сайте администрации. Заявление может быть за-
полнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством печатных устройств. 
Заявление должно содержать следующую информацию: 
- полное и сокращенное наименование заявителя - юридического лица (для юридических лиц); 
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя заявителя (его уполномоченного представителя) - юридического лица (для юридических лиц); 
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя (его уполномоченного представителя) (для физических лиц); 
- сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица (для юридических лиц); 
- сведения о месте жительства Заявителя (регистрации) - физического лица (для физических лиц); 
- номер контактного телефона (при наличии); 
- адрес электронной почты (при наличии); 
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю; 
- способ направления ответа заявителю; 
- личная подпись руководителя заявителя - юридического лица (его уполномоченного представителя) и дата (для юридических лиц); 
- личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя) и дата (для физических лиц); 
- суть заявления; 
- кадастровый номер (кадастровые номера) земельного участка (земельных участков) (при наличии); 
- местоположение (адрес) земельного участка (земельных участков); 
- разрешённое использование земельного участка (земельных участков); 
- категория земель; 
- вид территориальной зоны, установленный в соответствии с градостроительной документацией о застройке и правилами землепользования и застройки (зо-
нированием территорий); 
- реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок; 
- реквизиты правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества, находящиеся на земельном участке (при наличии); 
- параметры отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 
- обязательство заявителя нести расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний. 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
- документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя; 
- документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя; 
- решение о назначении руководителя исполнительного органа юридического лица или иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 
такого юридического лица; 
- обосновывающие материалы в виде эскиза планируемого к проектированию объекта или информация об объекте капитального строительства (этажность, 
общая площадь, площадь застройки, существующие и планируемые места стоянок автомобилей и т.д.). 
Заявителем по его инициативе могут быть дополнительно представлены документы либо их копии, которые, по его мнению, имеют значение для получения му-
ниципальной услуги. 
Заявитель представляет оригиналы вышеперечисленных документов либо их копии с приложением оригиналов, которые после сличения специалистом и про-
ставления на копии подписи и даты возвращается заявителю. В случае если копии документов заверены нотариально, оригиналы документов не прикладыва-
ются. 
Вышеперечисленные документы могут быть представлены уполномоченным лицом заявителя при наличии надлежаще оформленных документов. 
2.6.1. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного взаи-
модействия. 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" при предос-
тавлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя: 
1) правоустанавливающие документы на объекты капитального строительства, располагающиеся на земельном участке на момент обращения (при наличии 
таковых на земельном участке); 
2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
3) градостроительный план земельного участка (при наличии); 
4) кадастровый паспорт земельного участка (либо выписка из государственного кадастра недвижимости). 
Исключение составляют документы, предусмотренные п.п. 1, 2 настоящего пункта, права на которые не зарегистрированы в ЕГРП. В данном случае такие до-
кументы заявитель обязан предоставить самостоятельно. 

2.7. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- поступление от заявителя письменного заявления о прекращении предоставления муниципальной услуги; 
- рассмотрение в судебных органах дел об установлении права собственности, границ, площади, разрешенного использования земельных участков, в отноше-
нии которых поступила заявка о внесении изменений в границы территориальных зон, изменении градостроительных регламентов; 
- не предоставление или предоставление не в полном объеме заявителями документов и сведений, указанных в пункте 2.6 Административного регламента; 
- несоответствие одного из документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, по форме или содержанию требованиям действующего законо-
дательства; 
- наличие неточностей, противоречий в предоставленных документах; 
- отсутствие документов, указанных в приложении к заявлению; 
- в случае если заявление и документы не поддаются прочтению; 
- поступление в Администрацию Первочурашевского сельского поселения уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа госу-
дарственной власти, должностного лица, государственного учреждения или Администрации Мариинско-Посадского района, указанных в части 2 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией Пер-
вочурашевского сельского поселения в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в Администра-
цию Мариинско-Посадского района, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное 
уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда 
об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

2.8. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства несет физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

2.9. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче документов, получении информации, получении документов 
Время ожидания заявителей при подаче документов для получения муниципальной услуги в администрации Первочурашевского сельского поселения не долж-
но превышать 15 минут. Время ожидания заявителей при получении документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, не должно 
превышать 15 минут. 
Время ожидания заявителя в очереди в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района: 
- для получения информации (консультации) не должно превышать 15 минут; 
- для подачи документов не должно превышать 15 минут; 
- для получения документов не должно превышать 15 минут. 

2.10. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
- в журнале входящей документации в администрации Первочурашевского сельского поселения, путем присвоения входящего номера и даты поступления до-
кумента в течение 1 рабочего дня с даты поступления; 
- заявление на предоставление муниципальной услуги регистрируется в автоматизированной информационной системе многофункционального центра (далее - 
АИС МФЦ) с присвоением статуса "зарегистрировано" в течение 1 рабочего дня с даты поступления (АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района). 
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2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визу-
альной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуаль-
ной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного доступа в него инвалидов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 
посадочных мест, создание условий для обслуживания маломобильных групп населения, в том числе оборудование пандусов, наличие удобной офисной мебе-
ли. 
Помещения для предоставления муниципальной услуги снабжаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего 
структурного подразделения, фамилий, имен, отчеств, должностей специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Каждое помещение для предос-
тавления муниципальной услуги оснащается телефоном, компьютером и принтером. 
Для ожидания приема гражданам отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками), письменными принадлежностями для возможности оформ-
ления документов. 
Для свободного получения информации о фамилиях, именах, отчествах и должностях специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, указанные 
должностные лица обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточками с указанием фамилии, имени, отчества и должности, крепящимися 
с помощью зажимов к одежде, либо настольными табличками аналогичного содержания. 
Специалист, предоставляющий муниципальную услугу, обязан предложить заявителю воспользоваться стулом, находящимся рядом с рабочим местом данного 
специалиста. 
Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационном стенде местной администрации, на 
официальном сайте органа местного самоуправления, на Едином портале и на Портале. 
Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному вос-
приятию этой информации. 
Информационные стенды оборудуются в доступном для заявителей помещении администрации. 

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги: 
- организация предоставления муниципальной услуги через АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, предусматривающая повышенные условия комфортно-
сти; 
- при подаче документов на предоставление муниципальной услуги в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района сведено к минимуму количество взаимодействий 
с должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, продолжительность взаимодействия; 
- возможность получения информации о муниципальной услуге в электронной форме, при личном обращении, по телефону; 
- возможность получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том чис-
ле используя Единый портал, Портал. 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 
3.1. Перечень административных процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Описание последовательности прохождения процедур предоставления муниципальной услуги представлено в блок-схеме (приложение № 2 к Административ-
ному регламенту). 
Для предоставления муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры: 
1) прием заявления и документов на получение муниципальной услуги; 
2) формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
3) проверка документов на установление наличия права на получение муниципальной услуги; 
4) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 
5) принятие решения о предоставлении разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 
6) подготовка и направление заявителю заключения о результатах предоставления муниципальной услуги; 
7) осуществление административных процедур и административных действий в электронной форме. 
3.1.1. Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги 
1) Осуществляется в администрации Первочурашевского сельского поселения. 
Основанием для предоставления муниципальной услуги является представление Заявления в администрацию с пометкой в адрес Комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки (далее - Комиссия) с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента, зая-
вителем лично либо его уполномоченным лицом при наличии надлежаще оформленных документов. 
Специалист администрации устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя; 
проверяет правильность заполнения заявления и наличие приложенных к заявлению документов; 
удостоверяется, что: 
документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 
фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации в соответствии с документом, удостоверяющим личность, наименование юридического лица 
и его место нахождения указаны полностью; 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, документы не имеют повреждений; 
в день принятия заявления осуществляет регистрацию в журнале регистрации заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (приложение № 4 к Административному регламенту). 
Заявитель имеет право направить заявление с приложенными документами почтовым отправлением. 
Документы, поступившие почтовым отправлением, регистрируются в день их поступления. 
Заявление регистрируется путем присвоения входящего номера и даты поступления документа, который фиксируется на обоих экземплярах заявления. 
В случае, если Заявление и документы поступили после 16 часов 00 минут, срок рассмотрения начинает исчисляться с рабочего дня, следующего за днем 
приема заявления и документов. 
В течение одного рабочего дня, представленный заявителем пакет документов из администрации Первочурашевского сельского поселения передается в Ко-
миссию.  
Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 20 минут. 
Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 
2) В АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района. 
Основанием для получения муниципальной услуги является представление лично либо представителем заявителя Заявления с приложением документов, пре-
дусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района. 
Специалист АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет действия, предусмотренные абз. 4, 
абз. 5 подпункта 3.1.1 Административного регламента. 
Специалист АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, ответственный за прием и регистрацию документов, фиксирует обращения заявителей в АИС МФЦ с при-
своением статуса "зарегистрировано". После регистрации в АИС МФЦ готовит расписку о принятии документов, согласие на обработку персональных данных 
(далее - расписка) в 3-х экземплярах (1 экземпляр выдает заявителю, 2-ой с Заявлением и принятым пакетом документов направляется в администрацию Пер-
вочурашевского сельского поселения для предоставления документов в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Первочурашевского сельского поселения (далее – Комиссия, 3-ий остается в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района) в соответствии с действующими прави-
лами ведения учета документов. 
В расписке указываются следующие пункты: 
- согласие на обработку персональных данных; 
- данные о заявителе; 
- расписка - уведомление о принятии документов; 
- порядковый номер заявления; 
- дата поступления документов; 
- подпись специалиста; 
- перечень принятых документов; 
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- сроки предоставления услуги; 
- расписка о выдаче результата. 
После регистрации заявления специалист АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района в течение одного дня организует доставку представленного заявителем па-
кета документов из АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района для предоставления документов в администрацию Первочурашевского сельского поселения (один 
день), при этом меняя статус в АИС МФЦ на "отправлено в ведомство". 
В случае приема документов в будние дни после 16.00 или в субботу днем начала срока предоставления муниципальной услуги будет являться рабочий день, 
следующий за днем принятия заявления с приложенными документами. 
3.1.2. Формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
Основанием для осуществления административной процедуры, связанной с формированием и направлением межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является установление в рамках осуществления административной процедуры, связанной с прие-
мом заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, необходимости обращения в государст-
венные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распо-
ряжении которых находятся документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, с целью получения сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
В случае не предоставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 Административного регламента, специалист администрации в течение 2-
х дней со дня их поступления в администрацию Первочурашевского сельского поселения, подготавливает и направляет запрос в рамках межведомственного 
взаимодействия в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные указанным органам организации, в распо-
ряжении которых находятся такие документы. 
Межведомственный запрос администрации Первочурашевского сельского поселения о представлении документов (их копии или сведения, содержащиеся в 
них), необходимых для предоставления государственной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия, должен содержать 
следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации: 
- наименование органа, направляющего межведомственный запрос; 
- наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос; 
- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер 
(идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 
- указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 
- сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим Административным регламентом, а также сведения, 
предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации; 
- контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 
- дата направления межведомственного запроса; 
- фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица для связи. 
Срок направления межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию) не должен превышать 3 дней с момента приема и регистрации заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Результатом процедуры является направление межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию). 
3.1.3. Проверка документов на установление наличия права на получение муниципальной услуги 
Специалист администрации рассматривает заявление с прилагаемыми к нему документами в течение 2-х дней со дня их поступления в администрацию Перво-
чурашевского сельского поселения. 
В течение указанного времени в случае выявления противоречий, неточностей в представленных на рассмотрение документах, предусмотренных пунктом 2.6 
Административного регламента, либо непредставления полного комплекта документов, специалист администрации должен связаться с заявителем по телефо-
ну, ясно изложить противоречия, неточности в представленных документах, назвать недостающие документы, и указать на необходимость устранения данных 
недостатков в срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня уведомления. 
В случае если заявление с документами поступило из АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района в срок, не превышающий 3-х дней со дня уведомления, доку-
менты, свидетельствующие об устранении замечаний, должны быть доставлены из АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района в администрацию. 
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента, и не устранения Заявителем замечаний в срок, установленный на-
стоящим пунктом, специалист администрации в течение 10 дней направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, кото-
рое подписывается главой администрации. 
В случае если Заявление с прилагаемыми документами поступило из АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, специалист администрации в течение 3 дней со 
дня установления факта не устранения замечаний составляет и отправляет в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района письменное уведомление, подписанное 
главой Первочурашевского сельского поселения, об отказе (1 экз., оригинал) с указанием причин отказа и возможностей их устранения. К уведомлению прила-
гаются все представленные документы. 
Специалист АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района в день поступления от администрации письменного уведомления об отказе фиксирует в АИС МФЦ смену 
статуса документа на "отказано в услуге" и извещает заявителя по телефону. 
Уведомление администрации Первочурашевского сельского поселения об отказе с указанием причин отказа и возможностей их устранения выдается заявите-
лям либо их представителям при наличии полномочий, оформленных в соответствии с действующим законодательством, специалистом АУ "МФЦ" Мариинско-
Посадского района, ответственным за выдачу документов, при предъявлении ими расписки о принятии документов. 
Специалист АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района фиксирует выдачу конечного результата предоставления услуги в разделе расписки "выдача результата" 
своей подписью и подписью заявителя с указанием даты выдачи результата, при этом меняя статус в АИС МФЦ на "выдано". 
Заявителю выдается 1 экз. уведомления (оригинал) с прилагаемыми документами при личном обращении. 
В случае поступления заявления с полным пакетом документов от заявителя специалист администрации в течение 2-х дней со дня поступления их в админист-
рацию Первочурашевского сельского поселения направляет заявление с прилагаемыми документами в Комиссию. 

3.1.4. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Основанием для начала административной процедуры по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва является поступление в адрес главы поселения подготовленного Комиссией проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на основании поступившего в Комиссию заявления о предос-
тавлении такого разрешения с полным пакетом документов. 

Общественные обсуждения или публичные слушания по указанному вопросу проводятся в соответствии с требованиями статей 5.1 и 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

Секретарь Комиссии после принятия главой поселения решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее чем через 
семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования направ-
ляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих об-
щие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и пра-
вообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. 

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей Первочурашевского сельского поселения о времени 
и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца. 

Комиссии по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку протокола общественных обсуждений или публич-
ных слушаний. 

На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний Комиссия осуществляет подготовку заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний, обеспечивает его опубликование в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещение на официальном сайте Первочурашевского сельского поселения и (или) в информационных системах. 

3.1.5. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства. 

На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предос-
тавлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об от-
казе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе Первочурашевского сельского поселения в течение 15 
дней. 
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На основании указанных рекомендаций глава сельского поселения в течение 7 дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предос-
тавлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об от-
казе в предоставлении такого разрешения. 

Данное решение принимается в виде постановления администрации Первочурашевского сельского поселения. 
Постановление администрации поселения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-

рукции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов Первочурашевского сельского поселения, иной официальной информации и размещается на офици-
альном сайте Первочурашевского сельского поселения. 

Результатом административной процедуры является подготовка и утверждение постановления администрации поселения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении та-
кого разрешения. 

3.1.6. Подготовка и направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
Секретарь Комиссии в течение 5 дней со дня опубликования постановления направляет его заявителю либо его представителю по доверенности почтовым 

отправлением либо вручает под расписку лично. 
3.2. Порядок осуществления административных процедур и административных действий в электронной форме 

1) Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения сведений на Едином портале, Портале, офи-
циальном сайте сельского поселения в сети "Интернет". 
Заявитель имеет возможность получения информации по вопросам, входящим в компетенцию администрации, посредством размещения вопроса в разделе 
"Интерактивная приемная" на официальном сайте Первочурашевского сельского поселения в сети "Интернет". 
Поступившие обращения рассматриваются в сроки, установленные п.2.4 Административного регламента. 
2) Заявление и документы на предоставление муниципальной услуги могут быть представлены заявителем с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий (в электронном виде), в том числе с использованием Единого портала, Портала, с момента создания соответствующей ин-
формационной и телекоммуникационной инфраструктуры. Образцы заявлений для предоставления муниципальной услуги, обращений, в случае возникновений 
претензий и жалоб со стороны заявителей, и примеры их оформления размещены в электронном виде на указанных сайтах в сети "Интернет". 

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением административного рег-
ламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений осуществляется главой Первочурашевского сельского поселения. 
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заинтересованных лиц, рассмотрение и принятие в пределах компетенций решений и подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на ре-
шения, действия (бездействие) должностных лиц по вопросам выполнения муниципальной услуги. 
4.4. Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется 1 раз в год) и внеплановый характер (по конкретному обращению заинте-
ресованных лиц). 
4.5. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется на основании распоряжения главы Первочурашевского сельского по-
селения. 
4.6. Результат проверки оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
4.7. Акт подписывается и утверждается главой Первочурашевского сельского поселения. По результатам проведенных проверок, оформленных документально 
в установленном порядке, в случае выявления нарушений прав заявителей главой Первочурашевского сельского поселения осуществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.8. Ответственность специалиста администрации закрепляется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги 
через АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, и принятием решений специалистами АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района осуществляется директором АУ 
"МФЦ" Мариинско-Посадского района. 
Предоставление муниципальной услуги контролируются общественными объединениями и гражданами посредством размещенной на официальном сайте Пер-
вочурашевского сельского поселения информации о сроках и условиях предоставления муниципальной услуги, определенных Административным регламен-
том. 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) администрации Первочурашевского сельского поселе-
ния, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц администрации Первочурашевского сельского поселения, представляющих муниципальную 
услугу. 
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказа специалиста в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 
 8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
 9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республи-
ки, муниципальными правовыми актами; 
 10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в выше-
стоящий орган (при его наличии) либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. 
В случае несогласия заявителя с решением или действием (бездействием) должностных лиц администрации Первочурашевского сельского поселения, АУ 
"МФЦ" Мариинско-Посадского района в связи с предоставлением муниципальной услуги претензия может быть подана в письменной форме, в том числе в 
электронном виде, в администрацию Первочурашевского сельского поселения, АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района: 
- письменно на имя главы Первочурашевского сельского поселения  
(приложение № 1 к Административному регламенту): график работы специалистов: понедельник - пятница с 8:00 до 17:00 часов; перерыв на обед с 12:00 до 
13:00 часов; выходной день – суббота, воскресенье; 
- через отдел по обслуживанию граждан и юридических лиц АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района: график работы специалистов, осуществляющих прием и 
консультирование: понедельник - четверг с 8:00 до 18:00, пятница – с 8:00 до 17:00 часов без перерыва на обед; выходные дни – суббота, воскресенье; в гра-
фик работы могут вноситься изменения. 
- через официальный сайт Первочурашевского сельского поселения в сети "Интернет": http://gov.cap.ru/main.asp?govid=414; 
-по электронному адресу: marpos_pch@cap.ru; 
В письменном обращении заинтересованные лица в обязательном порядке указывают: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

http://ivo.garant.ru/#/document/12177515/entry/7014
http://gov.cap.ru/main.asp?govid=415
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Подача заявления заявителем с комплек-
том документов 

не
т 

да  
 

Прием и регистрация заявления 1 день 
Проверка на наличие необходимых до-

кументов, их получение 7 дней 

Наличие оснований для отказа 
Предоставление недос-

тающих документов, уст-
ранение недостатков 

3 дня Организация и проведение обществен-
ных обсуждений или публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства 30 дней 
 

Постановление администрации об отказе в 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 5 дней 

Постановление администрации о предос-
тавлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 5 дней 

Подготовка и направление комиссией по 
землепользованию и застройке рекоменда-

ций главе  Приволжского  сельского поселе-
ния о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 15 дней 
 

да 

Принятие решения главой администра-

ции сельского поселения 7 дней 

Уведомление об отказе в 
предоставлении муници-

пальной услуги 

10 дней 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на-
хождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений. 
Письменное обращение должно быть рассмотрено в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 
По результатам рассмотрения жалобы администрация Первочурашевского сельского поселения принимает одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица администрации поселения, а 

также членов его семьи; 
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан-

ные в жалобе. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
Обращение заинтересованного лица считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны пись-
менные ответы. 
Заинтересованное лицо вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие), принятые и совершенные в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
порядке и сроки, установленные действующим. 

Приложение № 1 к Административному регламенту администрации Первочурашевского сельского 
поселения 

Сведения о месте нахождения и графике работы 
администрации Первочурашевского сельского поселения 

 Адрес: 429562, Мариинско-Посадский район, с. Первое Чурашево, ул. Школьная, д.9б 
Адрес сайта: http://gov.cap.ru/main.asp?govid=414 
Адрес электронной почты: marpos_pch@cap.ru 
 

Должность Служебный телефон График приема 

глава администрации Первочурашевского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района 

34-2-42 
 понедельник – пятница 

8
00 

- 17
00

 Специалисты администрации Первочурашевского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района  

34-2-42 

Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов; выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 
Сведения о месте нахождения и графике работы 

АУ «МФЦ» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
Адрес: Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д3  
Адрес сайта в сети «Интернет»: http://marpos.mfc21.ru 
Справочный телефон в МФЦ: 8(83542) 2-10-10 
График работы: 
 

Понедельник 

с 8.00 
С 8.00 до 18.00 без обеда 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница С 8.00 до 17.00 без обеда 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

 
Примечание: в график работы могут вноситься изменения 

Приложение № 2 к Административному регламенту администрации Первочурашевского сельского 
поселения 

Блок-схема 
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
 
 
 
 
 
 
 да 
 
 
 
 
 
нет 
 
 
 
 
 
 
 
 да нет 
 
 
 
 
 Направление заявителю постановления админист-

рации 5 дней 

Межведом-
ственный 

запрос 

5 дней 

mailto:marpos_pch@cap.ru
http://marpos.mfc21.ru/
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Приложение № 3  

к Административному регламенту  
администрации Первочурашевского сельского поселения 

Главе Первочурашевского сельского поселения 
________________________________________ 

(сведения о заявителе*)  
________________________________________ 

Заявление 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 
Прошу (просим): предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства __________________________________________________________________________________ 

(указать, в чем заключается отклонение от предельных параметров 
__________________________________________________________________________________ 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства) 
расположенного по адресу: __________________________________________________________ 

(улица, дом, корпус, строение) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(описание характеристик существующих и намечаемых построек (общая площадь, этажность, 
__________________________________________________________________________________ 

открытые пространства, существующие и планируемые места парковки автомобилей и т.д.) 
__________________________________________________________________________________ 
с обоснованием того, что реализацией данных предложений не будет оказано негативное воздействие на 
_________________________________________________________________________ 
 окружающую среду в объемах, превышающих допустимые пределы, 
_________________________________________________________________________ 
 определенные техническими регламентами) 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. _________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________ 
 4. _________________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________________ 
 6. _________________________________________________________________ 
Обязуюсь нести расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний. 
 Заявитель _________________ ____________________ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 
Дата __________________ 
_____________________________ 
* Сведения о заявителе: 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, но-
мер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, рек-
визиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, 
уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявле-
нию. 

Приложение № 4 к Административному регламенту администрации Первочурашевского сельского 
поселения 

Журнал 
регистрации заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

N п. 
Дата представ-
ления докумен-

тов 

Фамилия, имя, отчество зая-
вителя 

Контактные 
данные 

Ф.И.О. специалиста, при-
нявшего документы 

Подпись Исполнитель 
Телефон ис-
полнителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        

 
Приложение № 5 к Административному регламенту администрации Первочурашевского сельского 
поселения 

Журнал 
регистрации постановлений администрации Первочурашевского сельского поселения о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

N п. Реквизиты постановления Фамилия, имя, отчество заявителя Контактные данные 
Дата, подпись зая-

вителя 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СЕНТЕРВАРРИ РАЙОНĚ  

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

УРХАС-КУШКĂ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
 ХУТЛĂХĚ  
ЙЫШĂНУ 

2020.02.03 14 №  
 Урхас-кушка сали 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРВОЧУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 03.02.2020 № 14 

село Первое Чурашево 
Об утверждении административного регламента 
 по предоставлению муниципальной услуги 
 «Подготовка проекта внесения изменений в 
 генеральный план Первочурашевского  
сельского поселения»  

  
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Первочурашевского сельского 
поселения и в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, администрация Первочурашевского сельского поселения п о с т а н о в л я е 
т: 
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 1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план Пер-
вочурашевского сельского поселения» согласно приложения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Первочурашевско-
го сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  
 
Глава Первочурашевского  сельского поселения     В.А.Орлов  
   

 Приложение 
 к постановлению администрации 

Первочурашевского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики 
от 03.02.2020 № 14  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план Первочурашевского сельского поселения» 
  
1. Общие положения 
 1.1. Предмет регулирования регламента  
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Первочурашевского 
сельского поселения (далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления 
муниципальной услуги и определяет сроки, последовательность и порядок взаимодействия Администрации поселения с заявителями. 
1.2.Круг заявителей  
Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются заинтересованные физические и юридические лица (далее - заявители), обра-
тившиеся в инициативном порядке с предложением внесения изменений в генеральный план Первочурашевского сельского поселения. 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги является открытой и общедоступной. Сведения о местах нахождения и графике 
работы органов, предоставляющих муниципальную услугу, организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 
Информация об адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики (далее – администрация), предоставляющих муниципальную услугу, содержится в приложении № 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту. 
Сведения о местах нахождения и графиках работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, размещаются на информационных стендах в здании администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики, в средствах массовой информации (далее - СМИ), на официальном сайте органа местного самоуправления на Портале органов 
власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт органа местного самоуправления), в фе-
деральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый 
портал). 
Прием и информирование заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется администрацией Первочурашевского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (далее – администрация). 
В соответствии с соглашением о взаимодействии между администрацией и автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг" Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (далее - соглашение) информацию по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги заинтересованные лица могут получить также через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – АУ «МФЦ»). 
Сведения о местах нахождения АУ «МФЦ», контактных телефонах для справок размещаются на информационных стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
1.3.2. Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги заинтересованное лицо вправе обратиться: 
в устной форме в администрацию Первочурашевского сельского поселения или в соответствии с соглашением в МФЦ; 
по телефону в администрацию Первочурашевского сельского поселения или в соответствии с соглашением в МФЦ; 
в письменной форме или в форме электронного документа в администрацию Первочурашевского сельского поселения или в соответствии с соглашением в 
МФЦ; 
через официальный сайт органа местного самоуправления, Единый портал государственных и муниципальных услуг. 
Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц о процедуре предоставления муниципальной услуги являются: 
достоверность и полнота информирования о процедуре; 
четкость в изложении информации о процедуре; 
наглядность форм предоставляемой информации; 
удобство и доступность получения информации о процедуре; 
корректность и тактичность в процессе информирования о процедуре. 
Информирование заинтересованных лиц организуется индивидуально или публично. Форма информирования может быть устной или письменной в зависимо-
сти от формы обращения заинтересованных лиц или их уполномоченных представителей. 
1.3.3. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением СМИ. 
1.3.4. Публичное письменное информирование 
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, размещения на официальном сайте в сети 
«Интернет» Первочурашевского сельского поселения, АУ «МФЦ», Едином портале государственных и муниципальных услуг, использования информационных 
стендов, размещенных в помещениях администрации поседения, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 
Информационные стенды оборудуются в доступном для получения информации помещении. На информационных стендах и официальных сайтах в сети «Ин-
тернет» содержится следующая обязательная информация: 
полное наименование администрации, предоставляющей муниципальную услугу; 
почтовый адрес, адреса электронной почты и официального сайта в сети «Интернет», контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и 
должности специалистов, осуществляющих прием и консультирование заинтересованных лиц; 
формы и образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
рекомендации по заполнению заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги; 
перечень наиболее часто задаваемых заявителями вопросов и ответов на них; 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, должностных лиц органа местного самоуправления, муниципальных 
служащих, предоставляющих муниципальную услугу. 
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом или подчеркива-
ются. 
На Едином портале государственных и муниципальных услуг размещается следующая информация: 
наименование муниципальной услуги; 
уникальный реестровый номер муниципальной услуги и дата размещения сведений о ней в федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»; 
наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу; 
наименование федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти Чувашской 
Республики, органов местного самоуправления, учреждений (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 
перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги; 
способы предоставления муниципальной услуги; 
описание результата предоставления муниципальной услуги; 
категория заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга; 
сведения о местах, в которых можно получить информацию о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе телефоны администрации и орга-
низаций; 
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срок предоставления муниципальной услуги (в том числе с учетом необходимости обращения в органы, учреждения и организации, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги) и срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления услуги; 
срок, в течение которого заявление о предоставлении муниципальной услуги должно быть зарегистрировано; 
максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги лично; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
документы, подлежащие обязательному представлению заявителем для получения муниципальной услуги, способы получения этих документов заявителем и 
порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены такие документы; 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и находящиеся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить для получения муниципальной услуги по собственной инициативе, способы получения 
этих документов заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены такие документы; 
формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, заполнение которых заявителем необходимо для обращения за получением 
муниципальной услуги в электронной форме; 
сведения о безвозмездности предоставления муниципальной услуги; 
сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправле-
ния, предоставляющего муниципальную услугу. 
информация о внутриведомственных и межведомственных административных процедурах, подлежащих выполнению органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, в том числе информацию о промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур. 
1.3.5. Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом администрации либо в со-
ответствии с соглашением специалистом АУ «МФЦ» при обращении заявителей за информацией: 
лично; 
по телефону. 
При информировании о порядке предоставления услуги по телефону специалист администрации, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя и 
отчество, должность, наименование администрации. 
Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, при обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) должен подробно и 
в вежливой (корректной) форме информировать заинтересованных лиц по интересующим их вопросам. Устное информирование о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избе-
гать «параллельных разговоров» с окружающими людьми. 
Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая 
их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций. 
Специалист, осуществляющий устное информирование, не вправе осуществлять консультирование заинтересованного лица, выходящее за рамки стандартных 
процедур и условий предоставления муниципальной услуги. 
Специалист, осуществляющий устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, должен принять все необходимые меры для полного 
и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других должностных лиц. Время ожидания заинтересованных лиц при индивиду-
альном устном информировании не должно превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование осуществляется не более 10 минут. 
Разъяснения даются своевременно, должны обладать достаточной полнотой, актуальностью и достоверностью и, в зависимости от формы изложения вопроса, 
могут даваться в устной и/или письменной форме. 
В случае если изложенные в устном обращении заинтересованного лица факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной провер-
ки, ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан специалистом устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке лич-
ного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 
1.3.6. Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги при обращении заинтересованных лиц осуществля-
ется путем направления ответов почтовым отправлением либо посредством электронной почты. 
Ответы на письменные обращения заинтересованных лиц направляются в письменном виде и должны содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию, 
инициалы и номер телефона исполнителя. 
Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в форме электрон-
ного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в письменной форме. 
Ответ на обращение направляется заинтересованному лицу в течение 30 дней со дня его регистрации. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1 Наименование муниципальной услуги 
Муниципальная услуга «Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план Первочурашевского сельского поселения». 
2.2 Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Первочурашевского сельского поселения, а также АУ «МФЦ» (в части приема документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и выдачи результатов предоставления муниципальной услуги при указании заявителями способа получения 
результата предоставления муниципальной услуги - в АУ «МФЦ»). 
Информационное и техническое обеспечение по предоставлению муниципальной услуги осуществляется администрацией Первочурашевского сельского посе-
ления. 
2.2.1. Государственные, муниципальные органы и организации участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется процесс взаимодействия с государственными и муниципальными органами, организациями, сфера 
деятельности которых, в определенной мере, связана с предоставлением муниципальной услуги: 
1) Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Чувашской Республике 
- Чувашии; 
2) Управлением Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике; 
3) АУ «МФЦ». 
2.2.2. Особенности взаимодействия с заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
При подаче заявления с документами на предоставление муниципальной услуги в администрацию Первочурашевского сельского поселения, АУ «МФЦ», а так-
же в процессе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в органы исполнительной власти, иные органы местного самоуправления и организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Собранием депутатов Первочурашевского 
сельского поселения. 
2.3 Описание результата предоставления муниципальной услуги 
Конечным результатом предоставления заявителям муниципальной услуги является: 
решение главы администрации Первочурашевского сельского поселения о подготовке проекта изменений в генеральный план Первочурашевского сельского 
поселения; 
решение главы администрации Первочурашевского сельского поселения об отклонении предложения о внесении изменения в генеральный план Первочура-
шевского сельского поселения. 
2.4 Срок предоставления муниципальной услуги 
Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 30 календарных дней со дня обращения заявителя; 
Срок приема и регистрации заявления не должен превышать 15 минут; 
Срок уведомления о принятом решении заявителя - в день принятия решения по телефону и путем направления решения по почте. 
 В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на 30 дней, с уведомлени-
ем о продлении срока рассмотрения заявителя, направившего обращение. 
Срок исправления технических ошибок, допущенных при предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 3 рабочих дней с момента обнаружения 
ошибки или получения от любого заинтересованного лица письменного заявления об ошибке. 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном сайте органа местного само-
управления, Едином портале государственных и муниципальных услуг и в Федеральном реестре. 
2.6 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской 
Республики для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления 
Заявители представляют в Администрацию поселения следующие документы: 
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предложение в произвольной форме о внесении изменений в генеральный план Первочурашевского сельского поселения (предложения должны содержать 
обоснования необходимости внесения в документы территориального планирования муниципального образования соответствующих изменений), 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица, 
документ, удостоверяющий личность физического лица, 
документ, удостоверяющий полномочия лица, действующего от имени другого лица; 
Заявителем по его инициативе могут быть дополнительно представлены документы либо их копии, которые, по его мнению, имеют значение для получения му-
ниципальной услуги. 
Заявитель представляет оригиналы вышеперечисленных документов либо их копии с приложением оригиналов, которые после сличения специалистом и про-
ставления на копии подписи и даты возвращается заявителю. В случае если копии документов заверены нотариально, оригиналы документов не прикладыва-
ются. 
Вышеперечисленные документы могут быть представлены уполномоченным лицом заявителя при наличии надлежаще оформленных документов. 
Заявление и документы на предоставление муниципальной услуги могут быть представлены заявителем с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий (в электронном виде), в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг с момента 
создания соответствующей информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. 
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных документов, подписываются в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ). 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе 
представить самостоятельно, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ в порядке межведомственного информационного взаимодействия для принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги в порядке межведомственного информационного взаимодействия специалистом администрации запрашиваются: 
в Управлении Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для заявителей - индивидуальных предпринимателей) или выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для заявителей - юридических 
лиц); 
в филиале федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Чувашской Республике кадастровый паспорт земельного участка либо выписку из Единого государственного реестра недвижимо-
сти, правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на земельный участок зарегистрированы в Едином государственном реест-
ре недвижимости. 
Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе. 
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 
В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ при предоставлении муниципальной услуги администрация 
сельского поселения не вправе требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных 
услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными нормативными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заяви-
тель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе; 
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее ком-
плект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя АУ «МФЦ» при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
поступление от заявителя письменного заявления о прекращении предоставления муниципальной услуги; 
рассмотрение в судебных органах дел об установлении права собственности, границ, площади, разрешенного использования земельных участков, в отношении 
которых поступила заявка о внесении изменений в границы территориальных зон, изменении градостроительных регламентов; 
не предоставление или предоставление не в полном объеме заявителями документов и сведений, указанных в подразделе 2.6 Административного регламента; 
несоответствие одного из документов, указанных в подразделе 2.6 Административного регламента, по форме или содержанию требованиям действующего за-
конодательства; 
наличие неточностей, противоречий в предоставленных документах; 
в случае если заявление и документы не поддаются прочтению; 
законодательно установленные запреты и ограничения; 
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 
При предоставлении муниципальной услуги оказание иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, а также участие 
иных организаций в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено. 
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги 
Время ожидания в очереди заявителя при подаче заявления и документов к нему и при получении результата предоставления муниципальной услуги не долж-
но превышать 15 минут. 
2.14.Срок и порядок регистрации заявления, в том числе в электронной форме 
Заявление на предоставление муниципальной услуги регистрируется в день поступления: 
в журнале входящей документации администрации Первочурашевского сельского поселения (в случае поступления заявления от физических лиц, индивиду-
альных предпринимателей или от юридических лиц), путем присвоения входящего номера и даты поступления документа в течение 1 рабочего дня с даты по-
ступления; 
в системе электронного документооборота (далее - СЭД) с присвоением статуса «зарегистрировано» в течение 1 рабочего дня с даты поступления; 
в автоматизированной системе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – АИС МФЦ) с присвоением 
статуса «зарегистрировано» в течение 1 рабочего дня с даты поступления. 
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2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визу-
альной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного доступа в него инвалидов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 
посадочных мест, создание условий для обслуживания маломобильных групп населения, в том числе оборудование пандусов, наличие удобной офисной мебе-
ли. 
Помещения для предоставления муниципальной услуги снабжаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, фамилий, имен, отчеств, 
должностей специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Каждое помещение для предоставления муниципальной услуги оснащается телефоном, 
компьютером и принтером. 
Для ожидания приема гражданам отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками), письменными принадлежностями для возможности оформ-
ления документов. 
Для свободного получения информации о фамилиях, именах, отчествах и должностях специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, указанные 
должностные лица обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточками с указанием фамилии, имени, отчества и должности, крепящимися 
с помощью зажимов к одежде, либо настольными табличками аналогичного содержания. 
Специалист, предоставляющий муниципальную услугу, обязан предложить заявителю воспользоваться стулом, находящимся рядом с рабочим местом данного 
специалиста. 
Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационном стенде администрации Первочура-
шевского сельского поселения, на официальном сайте органа местного самоуправления, на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Оформ-
ление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию 
этой информации. 
Информационные стенды оборудуются в доступном для заявителей помещении администрации. 
2.16 Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
обеспечение информирования о работе администрации, предоставляемой муниципальную услугу (размещение информации на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг); 
ясность и качество информации, объясняющей порядок и условия предоставления муниципальной услуги (включая необходимые документы), информация о 
правах заявителя; 
условия доступа к территории, зданию администрации (территориальная доступность, обеспечение пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) от 
остановок общественного транспорта к зданию администрации, наличие необходимого количества парковочных мест); 
обеспечение свободного доступа в здание администрации; 
организация предоставления муниципальной услуги через МФЦ. 
Показателями качества муниципальной услуги являются: 
комфортность ожидания и получения муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, соответствие помещений санитарно-гигиеническим требованиям 
(освещенность, просторность, отопление и чистота воздуха), эстетическое оформление помещений); 
компетентность специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, в вопросах предоставления муниципальной услуги; 
культура обслуживания (вежливость, тактичность, внимательность и готовность оказать эффективную помощь заявителю при возникновении трудностей); 
строгое соблюдение стандарта и порядка предоставления муниципальной услуги; 
эффективность и своевременность рассмотрения поступивших обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
отсутствие жалоб. 
Специалист администрации, предоставляющий муниципальную услугу: 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявления; 
запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения заявления документы и материалы в других государственных органах, орга-
нах местного самоуправления и у иных должностных лиц; 
принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина. 
При рассмотрении заявления специалист администрации, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе: 
искажать положения нормативных правовых актов; 
предоставлять сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, или сведения конфиденциального характера; 
давать правовую оценку любых обстоятельств и событий, в том числе решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного само-
управления или должностных лиц; 
вносить изменения и дополнения в любые представленные заявителем документы; 
совершать на документах заявителей распорядительные надписи, давать указания государственным органам, органам местного самоуправления или должно-
стным лицам или каким-либо иным способом влиять на последующие решения государственных органов, органов местного самоуправления или должностных 
лиц при осуществлении возложенных на них функций. 
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу ( в слу-
чае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления государственной услуги в 
электронной форме. 
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено. 
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения сведений на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, официальном сайте администрации. 
Образцы заявлений для предоставления муниципальной услуги, обращений, в случае возникновения претензий и жалоб со стороны заявителей, и примеры их 
оформления размещены в электронном виде на указанных сайтах, Едином портале государственных и муниципальных услуг. 
2.17.1 Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ в соответствии с соглашением. 
В соответствии с соглашением МФЦ осуществляет: 
взаимодействие с органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу; 
информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальной услуги. 
Прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляют специалисты МФЦ в соответствии с графиком работы 
МФЦ. 
При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ при наличии указания заявителя на получение результата предоставления муни-
ципальной услуги через МФЦ специалист администрации, предоставляющий муниципальную услугу, направляет необходимые документы в МФЦ для их после-
дующей выдачи заявителю. 
МФЦ несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по соглашению в соответствии с условиями указанного соглашения 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 
Для предоставления муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
2) формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
3) рассмотрение заявления и документов и подготовка проекта решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
4) принятие решения главой администрации Первочурашевского сельского поселения о подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план Перво-
чурашевского сельского поселения или об отклонении предложения о внесении изменения в генеральный план Первочурашевского сельского поселения; 
5) подготовка и направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
3.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
3.1.1. В администрации Первочурашевского сельского поселения: 
Основанием для предоставления муниципальной услуги является представление заявления с приложением документов, предусмотренных подразделом 2.6 
Административного регламента, в администрацию Первочурашевского сельского поселения (в случае поступления заявления от физических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей) или от юридических лиц) заявителем лично либо его уполномоченным лицом при наличии надлежаще оформленных документов од-
ним из следующих способов: 
путем личного обращения в администрацию Первочурашевского сельского поселения; 
через организации федеральной почтовой связи; 
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в форме электронного документа; 
В случае представления документов представителем заявителя, уполномоченному лицу необходимо представить документ, удостоверяющий личность, и доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя. В ходе приема специалист администрации проверяет срок действия документа, удостоверяющего лич-
ность, наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также соответствие данных до-
кумента, удостоверяющего личность, данным, указанным в документе, подтверждающем полномочия представителя. 
В ходе приема специалист администрации производит проверку представленного заявления с приложением документов на наличие необходимых документов 
согласно перечню, указанному в подразделе 2.6 Административного регламента, проверяет правильность заполнения заявления, полноту содержащихся в них 
сведений. В случае, если документы не прошли контроль, в ходе приема специалист администрации может в устной форме предложить представить недос-
тающие документы и (или) внести необходимые исправления. При отказе заявителя внести необходимые исправления и представить документы специалист не 
вправе отказать заявителю в подаче заявления и документов. 
Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов. 
Заявитель имеет право направить заявление с приложенными документами почтовым отправлением и в форме электронного документа 
Документы, поступившие почтовым отправлением, в форме электронного документа, регистрируются в день их поступления. 
Заявление регистрируется путем присвоения входящего номера и даты поступления документа, который фиксируется на обоих экземплярах заявления. 
В случае, если Заявление и документы поступили после 16 часов 00 минут, срок рассмотрения начинает исчисляться с рабочего дня, следующего за днем 
приема заявления и документов. 
В течение одного рабочего дня представленный заявителем пакет документов (в случае поступления заявления от физических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей или от юридических лиц) передается в администрацию поселения (один день). 
Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 15 минут. 
В случае поступления документов в электронной форме специалист администрации (в случае поступления заявления от физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей или от юридических лиц) проверяет действительность электронной подписи, переводит документы в бумажную форму (распечатывает), за-
веряет соответствие распечатанных документов электронным документам, и дальнейшая работа с ними ведется как с документами заявителя, поступившими в 
письменном виде. 
При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, в том числе с использованием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, заявитель имеет возможность получения сведений о поступившем заявлении о предоставлении муниципальной услуги, 
включая информацию о дате и времени его поступления и регистрации, а также о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, о 
номере, дате выдачи постановления либо уведомления. 
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.1.2. В АУ «МФЦ»: 
Основанием для получения муниципальной услуги является представление лично либо представителем заявителя Заявления с приложением документов, пре-
дусмотренных подразделом 2.6 Административного регламента, в МФЦ. 
Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет действия, предусмотренные абзацем 4,абзацем 5 пункта 3.1.1 Админист-
ративного регламента. 
Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, фиксирует обращения заявителей в АИС МФЦ с присвоением статуса «зарегистрирова-
но». После регистрации в АИС МФЦ готовит расписку о принятии документов, согласие на обработку персональных данных (далее - расписка) в 3-х экземпля-
рах (1 экземпляр выдает заявителю, 2-й с Заявлением и принятым пакетом документов направляется в администрацию сельского поселения, 3-й остается в 
МФЦ) в соответствии с действующими правилами ведения учета документов. 
В расписке указываются следующие пункты: 
согласие на обработку персональных данных; 
данные о заявителе; 
расписка - уведомление о принятии документов; 
порядковый номер заявления; 
дата поступления документов; 
подпись специалиста; 
перечень принятых документов; 
сроки предоставления услуги; 
расписка о выдаче результата. 
После регистрации заявления специалист МФЦ в течение одного дня организует доставку представленного заявителем пакета документов из МФЦ в админист-
рацию сельского поселения (один день), при этом меняя статус в АИС МФЦ на «отправлено в ведомство». 
В случае приема документов в будние дни после 16.00 или в субботу днем начала срока предоставления муниципальной услуги будет являться рабочий день, 
следующий за днем принятия заявления с приложенными документами. 
Результатом административной процедуры является принятое к рассмотрению заявление с приложенными документами и его регистрация. 
3.2. Формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
Основанием для осуществления административной процедуры, связанной с формированием и направлением межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является установление в рамках осуществления административной процедуры, связанной с прие-
мом заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, необходимости обращения в государст-
венные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распо-
ряжении которых находятся документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, с целью получения сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Специалист администрации в течение 3-х рабочих дней со дня приема и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, готовит и направляет межведомственный запрос в адрес государственного органа, органа местного самоуправления и подведомственные государ-
ственным органам или органам местного самоуправления, организации, в распоряжении которых находятся указанные документы. 
Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№210ФЗ для муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законода-
тельством Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении фи-
зического лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях ведения которого запрашиваются документы и информация, 
или в случае, если такие документы и информация не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены 
законодательным актом Российской Федерации: 
1) наименование органа, направляющего межведомственный запрос; 
2) наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос; 
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер 
(идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим Административным регламентом, а также сведения, 
предусмотренные нормативными правовыми актами необходимые для представления таких документов и (или) информации; 
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 
7) дата направления межведомственного запроса; 
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица для связи. 
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210ФЗ (при направлении межведомст-
венного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210ФЗ). 
Результатом административной процедуры является направление межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию). 
3.3. Рассмотрение заявления и документов и подготовка проекта решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги 
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление с документами, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги. 
Специалист администрации рассматривает заявление с прилагаемыми к нему документами в течение 3 календарных дней со дня их поступления в админист-
рацию Первочурашевского сельского поселения. 
В течение указанного времени в случае выявления противоречий, неточностей в представленных на рассмотрение документах, предусмотренных подразделом 
2.6 Административного регламента, либо непредставления полного комплекта документов, специалист администрации должен связаться с заявителем по те-
лефону, ясно изложить противоречия, неточности в представленных документах, назвать недостающие документы и указать на необходимость устранения 
данных недостатков в срок, не превышающий 3-х рабочих дня со дня уведомления заявителя. 
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В случае если заявление с документами поступило из МФЦ в срок, не превышающий 3-х календарных дней со дня уведомления, документы, свидетельствую-
щие об устранении замечаний, должны быть доставлены из МФЦ в администрацию. 
При наличии оснований, предусмотренных подразделом 2.8 Административного регламента, и не устранения Заявителем замечаний в срок, установленный 
настоящим подразделом, специалист администрации в течение 10 календарных дней направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, которое подписывается главой Первочурашевского сельского поселения. 
В случае если Заявление с прилагаемыми документами поступило из МФЦ, специалист администрации в течение 3 календарных дней со дня установления 
факта не устранения замечаний составляет и отправляет в МФЦ письменное уведомление об отказе, подписанное главой Первочурашевского сельского посе-
ления (1 экз., оригинал), с указанием причин отказа и возможностей их устранения. К уведомлению прилагаются все представленные документы. 
Специалист МФЦ в день поступления от администрации письменного уведомления об отказе фиксирует в АИС МФЦ смену статуса документа на «отказано в 
услуге» и извещает заявителя по телефону. 
Уведомление администрации Первочурашевского сельского поселения об отказе с указанием причин отказа и возможностей их устранения выдается заявите-
лям либо их представителям при наличии полномочий, оформленных в соответствии с действующим законодательством, специалистом МФЦ, ответственным 
за выдачу документов, при предъявлении ими расписки о принятии документов. 
Специалист МФЦ фиксирует выдачу конечного результата предоставления услуги в разделе расписки «выдача результата» своей подписью и подписью заяви-
теля с указанием даты выдачи результата, при этом меняя статус в АИС МФЦ на «выдано». 
Специалист МФЦ в день поступления письменного уведомления администрации Первочурашевского сельского поселения об отказе фиксирует в АИС МФЦ 
смену статуса документа на «отказано в услуге» и извещает заявителя по телефону. 
Уведомление администрации Первочурашевского сельского поселения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа и воз-
можностей их устранения выдается заявителям либо их представителям при наличии полномочий, оформленных в соответствии с действующим законодатель-
ством, специалистом МФЦ, ответственным за выдачу документов, при предъявлении ими расписки о принятии документов. Специалист МФЦ фиксирует выдачу 
конечного результата предоставления услуги в разделе расписки «выдача результата» своей подписью и подписью заявителя с указанием даты выдачи ре-
зультата, при этом меняя статус в АИС МФЦ на «завершено». Заявителю выдается один экземпляр уведомления (оригинал) с прилагаемыми документами при 
личном обращении. 
Заявителю выдается 1 экз. уведомления (оригинал) с прилагаемыми документами при личном обращении. 
В случае поступления заявления с полным пакетом документов от заявителя специалист администрации в течение 2-х рабочих дней со дня поступления их на-
правляет заявление с прилагаемыми документами главе Первочурашевского сельского поселения. 
Специалистом администрации в течение 22 календарных дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов осуществляет подготовку про-
екта решения о подготовке внесения изменения в генеральный план Первочурашевского сельского поселения или об отклонении предложения о внесении из-
менения в генеральный план Первочурашевского сельского поселения. 
Результатом административной процедуры является подготовленный проект решения о подготовке внесения изменения в генеральный план Первочурашевско-
го сельского поселения или об отклонении предложения о внесении изменения в генеральный план Первочурашевского сельского поселения. 
3.4. Принятие решения главой администрации Первочурашевского сельского поселения о подготовке проекта о внесении изменений в генеральный 
план Первочурашевского сельского поселения или об отклонении предложения о внесении изменений в генеральный план Первочурашевского 
сельского поселения 
Основанием для начала административной процедуры является получение главой администрации Первочурашевского сельского поселения проекта решения о 
подготовке внесения изменения в генеральный план Первочурашевского сельского поселения или об отклонении предложения о внесении изменения в гене-
ральный план Первочурашевского сельского поселения 
Глава Первочурашевского сельского поселения в течение 5 календарных дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в генеральный 
план Первочурашевского сельского поселения или об отклонении предложения о внесении изменений в генеральный план Первочурашевского сельского посе-
ления. Данное решение принимается в виде постановления главы Первочурашевского сельского поселения. 
Постановление главы администрации Первочурашевского сельского поселения о подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план Первочура-
шевского сельского поселения или об отклонении предложения о внесении изменений в генеральный план Первочурашевского сельского поселения подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов Первочурашевского сельского поселения, иной 
официальной информации и размещается на официальном сайте Первочурашевского сельского поселения. 
Результатом административной процедуры является подписанное и зарегистрированное постановление главы администрации Первочурашевского сельского 
поселения о подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план Первочурашевского сельского поселения или об отклонении предложения о внесе-
нии изменений в генеральный план Первочурашевского сельского поселения. 
3.4.1. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
При обращении об исправлении технической ошибки заявитель представляет: 
- заявление об исправлении технической ошибки; 
- документы, подтверждающие наличие в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе технической ошибки. 
Заявление об исправлении технической ошибки подается заявителем в администрацию, регистрируется, рассматривается Главой администрации и направля-
ется с резолюцией исполнителю. 
Специалист проверяет поступившее заявление об исправлении технической ошибки на предмет наличия технической ошибки в выданном в результате предос-
тавления муниципальной услуги документе. 
Критерием принятия решения по исправлению технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе является нали-
чие опечатки и (или) ошибки. 
В случае выявления наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе специалист устраняет техниче-
скую ошибку путем подготовки проекта внесения изменения в соответствующее постановление о принятии решения о подготовке проекта о внесении измене-
ний в генеральный план Первочурашевского сельского поселения или об отклонении предложения о внесении изменений в генеральный план Первочурашев-
ского сельского поселения. 
В случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе специалист готовит уведомление об от-
сутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе. 
Специалист передает уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе на подпись 
главе администрации. 
Глава администрации подписывает уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
те. 
Специалист регистрирует подписанное главой администрации уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муни-
ципальной услуги документе и направляет заявителю. 
Максимальный срок выполнения действия по исправлению технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе 
либо подготовки уведомления об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе не может превы-
шать трех рабочих дней с даты регистрации в администрации заявления об исправлении технической ошибки. 
Результатом выполнения административной процедуры по исправлению технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги 
документе является: 
а) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе - подготовка проекта о внесении измене-
ний в генеральный план Первочурашевского сельского поселения или об отклонении предложения о внесении изменений в генеральный план Первочурашев-
ского сельского поселения либо уведомления о непредоставлении муниципальной услуги; 
б) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе - уведомление об отсутствии техниче-
ской ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе. 
Способом фиксации результата административной процедуры по исправлению технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной 
услуги документе, является регистрация в администрации: 
а) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе - подготовки проекта о подготовке проекта 
о внесении изменений в генеральный план Первочурашевского сельского поселения или об отклонении предложения о внесении изменений в генеральный 
план Первочурашевского сельского поселения либо уведомления о непредоставлении муниципальной услуги; 
б) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе - уведомления об отсутствии техниче-
ской ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе. 
3.5. Подготовка и направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
Специалист администрации сельского поселения в течение 7 календарных дней со дня принятия постановления направляет его заявителю либо его представи-
телю по доверенности почтовым отправлением либо вручает под расписку лично. 
3.7. Порядок осуществления административных процедур и административных действий в электронной форме 
1) Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения сведений на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг, официальном сайте Первочурашевского сельского поселения в сети «Интернет». 
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Заявитель имеет возможность получения информации по вопросам, входящим в компетенцию администрации поселения, посредством размещения вопроса в 
разделе «Интерактивная приемная» на официальном сайте Первочурашевского сельского поселения в сети «Интернет». 
Поступившие обращения рассматриваются в сроки, установленные в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 
2) Заявление и документы на предоставление муниципальной услуги могут быть представлены заявителем с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий (в электронном виде), в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, с момента 
создания соответствующей информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. Указанное заявление и документы подписываются электронной подпи-
сью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона № 210-
ФЗ. Образцы заявлений для предоставления муниципальной услуги, обращений, в случае возникновений претензий и жалоб со стороны заявителей, и примеры 
их оформления размещены в электронном виде на указанных сайтах. 
3) Заявитель имеет возможность получения сведений о ходе рассмотрения заявления на предоставление муниципальной услуги в случае, если заявление с 
документами было представлено через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 
Действия, связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за полу-
чением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях 
обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений 
за предоставлением такой услуги, осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг». 
4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений 
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет глава Первочурашев-
ского сельского поселения путем проверки своевременности, полноты и качества выполнения процедур при предоставлении муниципальной услуги. 
4.2 Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устра-
нение нарушений административных процедур и сроков их выполнения, предусмотренных настоящим Административным регламентом. 
Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании утвержденного плана работы, не реже одного раза в год) и вне-
плановый характер (по конкретному обращению). При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки). 
Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги организуются на основании распоряжений администрации Пер-
вочурашевского сельского поселения. 
По результатам проведенных проверок, оформленным документально в установленном порядке, в случае выявления нарушений прав заявителей глава Перво-
чурашевского сельского поселения рассматривает вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 
4.3. Ответственность должностных лиц администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги 
Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка предоставления 
муниципальной услуги. 
Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций 
Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем участия в опросах (в том числе электронных), форумах и анкетировании по 
вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего Административного регламен-
та, сроков и последовательности административных процедур и административных действий, предусмотренных настоящим Административным регламентом. 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, его работников, а также организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников 
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного самоуправления, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ, его работников, а также организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба) 
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ, его работников, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их 
работников при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке. 
5.2. Предмет жалобы 
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Чувашской Республики, муниципальными нормативными 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 ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными 
нормативными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными нормативными правовыми актами; 
7) отказа специалиста в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.; 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, 
муниципальными нормативными правовыми актами; 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 
5.3. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба 
Заявитель может обратиться с жалобой на решение и действие (бездействие), принятое (осуществляемое) в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в администрацию Первочурашевского сельского поселения в адрес главы по-
селения, в МФЦ в адрес руководителя, а также организацию, предусмотренную частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в адрес её руководителя. 
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, в электронном виде с использованием сети «Интернет», официального сайта органа местного само-
управления, Единого портала государственных и муниципальных услуг, портала федеральной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебно-
го (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 (приложение № 2 к Административному регламенту) в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ должна содержать: 

http://gov.cap.ru/laws.aspx?id=339752&gov_id=339#Par121
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наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления либо муниципального служащего, МФЦ, его руководите-
ля и (или) работника, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, её руководителя и (или) работника, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются; 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения 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, 
МФЦ, его работника, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, её работника; 
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, его должностного лица либо 
муниципального служащего, МФЦ, его работника, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, её работника. Заявите-
лем 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 (при наличии печати) и подписан-
ная 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 Россий-
ской Федерации. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в абзацах седьмом-десятом настоящего подраздела, могут быть представле-
ны в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом до-
кумент, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 
5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба, поступившая в администрацию Первочурашевского сельского поселения, МФЦ, организацию, предусмотренную частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, подлежит обязательной регистрации в срок не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации. 
В случае обжалования отказа администрации Первочурашевского сельского поселения, МФЦ, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем наруше-
ния установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации. 
5.6. Результат рассмотрения жалобы 
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ принимается одно из следующих решений: 
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными нормативными правовыми актами, а также в иных формах; 
в удовлетворении жалобы отказывается. 
При удовлетворении жалобы администрация Первочурашевского сельского поселения, МФЦ, организация, предусмотренная частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона № 210-ФЗ, 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 установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должност-
ные лица администрации Первочурашевского сельского поселения, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры. 
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 систе-
мы досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю направляется посредством указанной системы. 
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения. 
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, сво-
боды и законные интересы других лиц, а также при условии, что указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную охра-
няемую 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 администрации Первочурашевского сельского 
поселения, МФЦ, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг, на официальном сайте органа местного самоуправления, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 
Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться: 
в устной форме; 
в форме электронного документа; 
по телефону; в письменной форме. 

Приложение № 1 
к административному регламенту 

  
Сведения 

о месте нахождения и графике работы 
администрации Первочурашевского сельского поселения 

 Адрес: 429562, Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. Первое Чурашево , ул. Школьная, д.9б 
Адрес сайта Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района в сети Интернет: http://gov.cap.ru/main.asp?govid=414. Адрес электронной 
почты: marpos_pch@cap.ru 
 

Должность Служебный телефон График приема 

глава администрации Первочурашевского сельского поселения Мари-
инско-Посадского района 

34-2-42 
 понедельник – пятница 

8
00 

- 17
00

 Специалисты администрации Первочурашевского сельского поселе-
ния Мариинско-Посадского района  

34-2-42 

Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов; выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 
Сведения о месте нахождения и графике работы 

АУ «МФЦ» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
района Чувашской Республики 

Адрес: 429570, Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, г. Марпосад, ул. Советская, д.3 
 Адрес сайта АУ МФЦ Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сети Интернет: http://marpos.mfc21.ru. 

Адрес электронной почты: mfc-dir-marpos@cap.ru, телефон: 8-83542-2-10-10 

Понедельник 8.00 – 18.00 (без перерыва)  

Вторник 8.00 – 18.00 (без перерыва)  

Среда 8.00 – 18.00 (без перерыва)  

Четверг 8.00 – 18.00 (без перерыва)  

Пятница 8.00 – 17.00 (без перерыва)  

http://gov.cap.ru/laws.aspx?id=339752&gov_id=339#sub_100
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 Суббота 9.00 – 13.00 (без перерыва, работает 1 окно приема и выдачи документов) 

Воскресенье Выходной 

 
  
  

Приложение №2 
к Административному регламенту 

 _________________________________________ 
 должностное лицо, которому направляется жалоба 

 от ___________________________ 
 Ф.И.О., полностью 

 _________________________________________, 
 зарегистрированного (-ой) по адресу: 

 _________________________________________ 
 _________________________________________ 

 телефон __________________________________ 
  

ЖАЛОБА 
на действия (бездействия) или решения, осуществленные (принятые) 

в ходе предоставления муниципальной услуги 

  

(наименование администрации, должность, Ф.И.О. должностного лица администрации, МФЦ, Ф.И.О. руководителя, работника, организации, Ф.И.О. руководите-
ля, работника, на которых подается жалоба) 

  
1. Предмет жалобы (краткое изложение обжалуемых действий (бездействий) или решений) 

  

2. Причина несогласия (основания, по которым лицо, подающее жалобу, несогласно с действием (бездействием) или решением со ссылками на пункты админи-
стративного регламента, либо статьи закона) 

  

3. Приложение: (документы, либо копии документов, подтверждающие изложенные обстоятельства) 
 Способ получения ответа (нужное подчеркнуть): 
- при личном обращении; 
- посредством почтового отправления на адрес, указанного в заявлении; 
- посредством электронной почты ____________________________________. 
 _____________________ _________________________________ 
 подпись заявителя фамилия, имя, отчество заявителя  
  
 «___»___________20_______г. 

 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СЕНТЕРВАРРИ РАЙОНĚ  

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

УРХАС-КУШКĂ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
 ХУТЛĂХĚ  
ЙЫШĂНУ 

2020.02.03 15 №  
Урхас-кушка сали 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРВОЧУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.02.2020 № 15 
село Первое Чурашево 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Первочурашевского сельского поселения» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 29.04.2011 №166 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
предоставления государственных услуг», Уставом Первочурашевского сельского поселения и в целях повышения качества предоставления муниципальной 
услуги администрация Первочурашевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Первочурашевского сельского поселения» согласно приложения. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете "Посадский вестник" и подлежит размещению на 
официальном сайте Первочурашевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Глава Первочурашевского сельского поселения    В.А.Орлов 

  
Приложение 

 к постановлению администрации 
Первочурашевского сельского поселения 

Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики 

от 03.02.2020 № 15  
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Первочурашевского 
сельского поселения» 

I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и за-

стройки Первочурашевского сельского поселения» (далее - Административный регламент) определяет состав, сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур) при предоставлении муниципальной услуги по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Первочурашевского сель-
ского поселения (далее - муниципальная услуга), требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
порядок обжалования заявителями решений и действий (бездействия) должностных лиц и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной ус-
луги. 

1.2. Круг заявителей 
Получателями муниципальной услуги являются физические или юридические лица (далее - заявители), обратившиеся в инициативном порядке с пред-

ложением об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов, либо в случаях, если в результате применения правил зем-
лепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, 
снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги является открытой и общедоступной. Сведения о местах нахождения и 

графике работы органов, предоставляющих муниципальную услугу, организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, представлены в при-
ложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

http://gov.cap.ru/laws.aspx?id=339752&gov_id=339#sub_1000
file:///Q:/_Проекты%20распоряжений%20и%20постановлений/110/ПЗ%20иЗ/Проект%20пост.%20об%20утверждении%20адм.%20регламента.doc%23sub_1000
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Сведения о местах нахождения и графиках работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органа местного самоуправления, предостав-
ляющего муниципальную услугу, размещаются на информационных стендах в здании администрации Первочурашевского сельского поселения, в средствах 
массовой информации (далее - СМИ), на официальном сайте органа местного самоуправления на Портале органов власти Чувашской Республики в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт органа местного самоуправления), в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг), на официальном сайте в сети «Интернет» автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», администрации Мариинско-Посадского района. 

Прием и информирование заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами администрации 
Первочурашевского сельского поселения (далее – специалистами администрации). 

В соответствии с соглашением о взаимодействии между органом местного самоуправления и многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее - соглашение) информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица могут полу-
чить также через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). 

Сведения о местах нахождения МФЦ, контактных телефонах для справок размещаются на информационных стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). 

График работы специалистов администрации: 
понедельник - пятница с 8.00 ч. до 17.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.; выходные дни - суббота, воскресенье. 
График работы специалистов МФЦ: 
понедельник - четверг с 8.00 ч. до 18.00 ч., пятница- с 8.00 ч. до 17.00 ч., суббота - с 9.00 ч. до 13.00 ч. без перерыва на обед; выходной день - воскресе-

нье. 
1.3.2. Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги заинтересованное лицо вправе обратиться: 
в устной форме в администрацию Первочурашевского сельского поселения или в соответствии с соглашением в МФЦ; 
по телефону в администрацию Первочурашевского сельского поселения или в соответствии с соглашением в МФЦ; 
в письменной форме или в форме электронного документа в администрацию Первочурашевского сельского поселения или в соответствии с соглашени-

ем в МФЦ; 
через официальный сайт органа местного самоуправления, Единый портал государственных и муниципальных услуг. 
Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц о процедуре предоставления муниципальной услуги являются: 
достоверность и полнота информирования о процедуре; 
четкость в изложении информации о процедуре; 
наглядность форм предоставляемой информации; 
удобство и доступность получения информации о процедуре; 
корректность и тактичность в процессе информирования о процедуре. 
Информирование заинтересованных лиц организуется индивидуально или публично. Форма информирования может быть устной или письменной в за-

висимости от формы обращения заинтересованных лиц или их уполномоченных представителей. 
1.3.3. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением СМИ. 
1.3.4. Публичное письменное информирование 
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, размещения на официальном сайте 

в сети «Интернет» Первочурашевского сельского поселения, МФЦ, Едином портале государственных и муниципальных услуг, использования информационных 
стендов, размещенных в помещениях администрации поселения, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Информационные стенды оборудуются в доступном для получения информации помещении. На информационных стендах и официальных сайтах в се-
ти «Интернет» содержится следующая обязательная информация: 

полное наименование администрации, предоставляющей муниципальную услугу; 
почтовый адрес, адреса электронной почты и официального сайта в сети «Интернет», контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчест-

ва и должности специалистов, осуществляющих прием и консультирование заинтересованных лиц; 
формы и образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

рекомендации по заполнению заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги; 
перечень наиболее часто задаваемых заявителями вопросов и ответов на них; 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, должностных лиц органа местного самоуправления, муниципальных 
служащих, предоставляющих муниципальную услугу. 

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом или под-
черкиваются. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг размещается следующая информация: 
наименование муниципальной услуги; 
уникальный реестровый номер муниципальной услуги и дата размещения сведений о ней в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»; 
наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу; 
наименование федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти Чуваш-

ской Республики, органов местного самоуправления, учреждений (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 
перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги; 
способы предоставления муниципальной услуги; 
описание результата предоставления муниципальной услуги; 
категория заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга; 
сведения о местах, в которых можно получить информацию о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе телефоны администрации и 

организаций; 
срок предоставления муниципальной услуги (в том числе с учетом необходимости обращения в органы, учреждения и организации, участвующие в пре-

доставлении муниципальной услуги) и срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления услуги; 
срок, в течение которого заявление о предоставлении муниципальной услуги должно быть зарегистрировано; 
максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги лично; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
документы, подлежащие обязательному представлению заявителем для получения муниципальной услуги, способы получения этих документов заяви-

телем и порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены такие документы; 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и находящиеся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти, ор-

ганов государственных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить для получения муниципальной услуги по собственной инициативе, способы полу-
чения этих документов заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены такие докумен-
ты; 

формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, заполнение которых заявителем необходимо для обращения за получе-
нием муниципальной услуги в электронной форме; 

сведения о безвозмездности предоставления муниципальной услуги; 
сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа местного само-

управления, предоставляющего муниципальную услугу. 
информация о внутриведомственных и межведомственных административных процедурах, подлежащих выполнению органом, предоставляющим муни-

ципальную услугу, в том числе информацию о промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур. 
1.3.5. Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом администрации ли-

бо в соответствии с соглашением специалистом МФЦ при обращении заявителей за информацией: 
лично; 
по телефону. 
При информировании о порядке предоставления услуги по телефону специалист администрации, сняв трубку, должен представиться: назвать фами-

лию, имя и отчество, должность, наименование администрации. 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=17420999&sub=1193
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Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, при обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) должен под-
робно и в вежливой (корректной) форме информировать заинтересованных лиц по интересующим их вопросам. Устное информирование о порядке предостав-
ления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова 
четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми. 

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не 
унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций. 

Специалист, осуществляющий устное информирование, не вправе осуществлять консультирование заинтересованного лица, выходящее за рамки стан-
дартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги. 

Специалист, осуществляющий устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, должен принять все необходимые меры для 
полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других должностных лиц. Время ожидания заинтересованных лиц при 
индивидуальном устном информировании не должно превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование осуществляется не более 10 минут. 

Разъяснения даются своевременно, должны обладать достаточной полнотой, актуальностью и достоверностью и, в зависимости от формы изложения 
вопроса, могут даваться в устной и/или письменной форме. 

В случае если изложенные в устном обращении заинтересованного лица факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан специалистом устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточ-
ке личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

1.3.6. Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги при обращении заинтересованных лиц осу-
ществляется путем направления ответов почтовым отправлением либо посредством электронной почты. 

Ответы на письменные обращения заинтересованных лиц направляются в письменном виде и должны содержать ответы на поставленные вопросы, фа-
милию, инициалы и номер телефона исполнителя. 

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в форме элек-
тронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в письменной форме. 

Ответ на обращение направляется заинтересованному лицу в течение 30 дней со дня его регистрации. 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
Муниципальная услуга имеет следующее наименование: «Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Первочу-

рашевского сельского поселения». 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Первочурашевского сельского поселения, а также МФЦ (в части приема документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и выдачи результатов предоставления муниципальной услуги при указании заявителями способа получения 
результата предоставления муниципальной услуги - в МФЦ). 

Информационное и техническое обеспечение по предоставлению муниципальной услуги осуществляется администрацией Первочурашевского сельско-
го поселения. 

2.2.1. Государственные, муниципальные органы и организации участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется процесс взаимодействия с государственными и муниципальными органами, организациями, 

сфера деятельности которых, в определенной мере, связана с предоставлением муниципальной услуги: 
1) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике; 
2) Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Чувашской Рес-

публике - Чувашии; 
3) АУ «МФЦ». 
2.2.2. Особенности взаимодействия с заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
При подаче заявления с документами на предоставление муниципальной услуги в администрацию Первочурашевского сельского поселения, МФЦ, а 

также в процессе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в органы исполнительной власти, иные органы местного самоуправления и организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Собранием депутатов Первочурашевского 
сельского поселения. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
Конечным результатом предоставления заявителям муниципальной услуги является: 

решение администрации Первочурашевского сельского поселения о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Первочурашев-
ского сельского поселения; 

решение администрации Первочурашевского сельского поселения об отклонении предложения о внесении изменения в Правила землепользования и 
застройки Первочурашевского сельского поселения. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 68 дней со дня поступления заявления в администрацию Первочурашевского 

сельского поселения (физические лица, индивидуальные предприниматели) или в МФЦ. 
Срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, – 5 рабочих дней со дня принятия решения. 
Срок исправления технических ошибок, допущенных при предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 3 рабочих дней с момента обна-

ружения ошибки или получения от любого заинтересованного лица письменного заявления об ошибке. 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещается на официальном сайте органа местного 

самоуправления, Едином портале государственных и муниципальных услуг и в Федеральном реестре. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чу-

вашской Республики для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления 

Заявители представляют в администрацию Первочурашевского сельского поселения (физические лица, индивидуальные предприниматели или юриди-
ческие лица) Заявление (приложение № 2 к Административному регламенту) в 2 экз. (оригинал, (один экземпляр остается в администрации Первочурашевско-
го сельского поселения, второй у заявителя). 

При подаче Заявления в МФЦ требуется 1 экз. (оригинал). 
Образцы Заявлений, а также примеры их заполнения размещены на Едином портале государственных и муниципальных услуг, официальном сайте 

Первочурашевского сельского поселения. Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством печатных уст-
ройств. 

Заявление должно содержать следующую информацию: 
полное и сокращенное наименование заявителя - юридического лица (для юридических лиц); 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя заявителя (его уполномоченного представителя) - юридического лица (для юридиче-

ских лиц); 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя (его уполномоченного представителя) (для физических лиц); 
сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица (для юридических лиц); 
сведения о месте жительства Заявителя (регистрации) - физического лица (для физических лиц); 
номер контактного телефона (при наличии); 
адрес электронной почты (при наличии) или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю; 
способ направления ответа заявителю; 
личная подпись руководителя заявителя - юридического лица (его уполномоченного представителя) и дата (для юридических лиц); 
личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя) и дата (для физических лиц); 
суть заявления; 
кадастровый номер (кадастровые номера) земельного участка (земельных участков) (при наличии); 
местоположение (адрес) земельного участка (земельных участков); 
разрешённое использование земельного участка (земельных участков); 
категория земель; 
вид территориальной зоны, установленный в соответствии с градостроительной документацией о застройке и правилами землепользования и застройки 

(зонированием территорий); 
реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок; 
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реквизиты правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества, находящиеся на земельном участке (при наличии); 
запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка и/или объекта капитального строительства; 
обязательство заявителя нести расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний. 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя; 
документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя; 
решение о назначении руководителя исполнительного органа юридического лица или иного лица, имеющего право без доверенности действовать от 

имени такого юридического лица; 
обосновывающие материалы в виде эскиза планируемого к проектированию объекта или информация об объекте капитального строительства (этаж-

ность, общая площадь, площадь застройки, существующие и планируемые места стоянок автомобилей и т.д.). 
Заявителем по его инициативе могут быть дополнительно представлены документы либо их копии, которые, по его мнению, имеют значение для полу-

чения муниципальной услуги. 
Заявитель представляет оригиналы вышеперечисленных документов либо их копии с приложением оригиналов, которые после сличения специалистом 

и проставления на копии подписи и даты возвращается заявителю. В случае если копии документов заверены нотариально, оригиналы документов не прикла-
дываются. 

Вышеперечисленные документы могут быть представлены уполномоченным лицом заявителя при наличии надлежаще оформленных документов. 
Заявление и документы на предоставление муниципальной услуги могут быть представлены заявителем с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий (в электронном виде), в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг с момента 
создания соответствующей информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. 

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных документов, подписываются 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государст-
венных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель 
вправе представить самостоятельно, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ в порядке межведомственного информационного взаимодействия администрация запрашивает 
следующие документы и информацию: 

1) правоустанавливающие документы на объекты капитального строительства, располагающиеся на земельном участке на момент обращения (при на-
личии таковых на земельном участке) (в случае, если права на эти объекты зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости); 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае, если права на земельный участок зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости); 

3) градостроительный план земельного участка (при наличии); 
4) кадастровый паспорт земельного участка (либо выписка из государственного кадастра недвижимости). 
Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе. 
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 
В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ при предоставлении муниципальной услуги админист-

рация сельского поселения не вправе 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, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муници-

пальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными норма-
тивными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень докумен-
тов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги  
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
поступление от заявителя письменного заявления о прекращении предоставления муниципальной услуги; 
рассмотрение в судебных органах дел об установлении права собственности, границ, площади, разрешенного использования земельных участков, в от-

ношении которых поступила заявка о внесении изменений в границы территориальных зон, изменении градостроительных регламентов; 
не предоставление или предоставление не в полном объеме заявителями документов и сведений, указанных в подразделе 2.6 Административного рег-

ламента; 
несоответствие одного из документов, указанных в подразделе 2.6 Административного регламента, по форме или содержанию требованиям действую-

щего законодательства; 
наличие неточностей, противоречий в предоставленных документах; 
в случае если заявление и документы не поддаются прочтению; 
законодательно установленные запреты и ограничения; 
поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 

должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в 
орган местного самоуправления, от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с установленными требованиями. 

Повторное обращение с заявлением о предоставлении разрешения на внесение изменений в Правила землепользования и застройки Первочурашев-
ского сельского поселения допускается после устранения оснований для отказа. 

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 

При предоставлении муниципальной услуги оказание иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, а также 
участие иных организаций в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-

доставления муниципальной услуги 
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Время ожидания в очереди заявителя при подаче заявления и документов к нему и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут. 

2.14. Срок и порядок регистрации заявления, в том числе в электронной форме 
Заявление на предоставление муниципальной услуги регистрируется в день поступления: 
в журнале входящей документации администрации Первочурашевского сельского поселения (в случае поступления заявления от физических лиц, инди-

видуальных предпринимателей или от юридических лиц), путем присвоения входящего номера и даты поступления документа в течение 1 рабочего дня с даты 
поступления; 

в системе электронного документооборота (далее - СЭД) с присвоением статуса «зарегистрировано» в течение 1 рабочего дня с даты поступления; 
в автоматизированной системе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – АИС МФЦ) с присвое-

нием статуса «зарегистрировано» в течение 1 рабочего дня с даты поступления. 
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформле-

нию визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного доступа в него инвалидов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудова-
ние посадочных мест, создание условий для обслуживания маломобильных групп населения, в том числе оборудование пандусов, наличие удобной офисной 
мебели. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги снабжаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, фамилий, имен, от-
честв, должностей специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Каждое помещение для предоставления муниципальной услуги оснащается теле-
фоном, компьютером и принтером. 

Для ожидания приема гражданам отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками), письменными принадлежностями для возможности 
оформления документов. 

Для свободного получения информации о фамилиях, именах, отчествах и должностях специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, указан-
ные должностные лица обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточками с указанием фамилии, имени, отчества и должности, крепящи-
мися с помощью зажимов к одежде, либо настольными табличками аналогичного содержания. 

Специалист, предоставляющий муниципальную услугу, обязан предложить заявителю воспользоваться стулом, находящимся рядом с рабочим местом 
данного специалиста. 

Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационном стенде администрации Перво-
чурашевского сельского поселения, на официальном сайте органа местного самоуправления, на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 
Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному вос-
приятию этой информации. 

Информационные стенды оборудуются в доступном для заявителей помещении администрации. 
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
обеспечение информирования о работе администрации, предоставляемой муниципальную услугу (размещение информации на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг); 
ясность и качество информации, объясняющей порядок и условия предоставления муниципальной услуги (включая необходимые документы), инфор-

мация о правах заявителя; 
условия доступа к территории, зданию администрации (территориальная доступность, обеспечение пешеходной доступности (не более 10 минут пеш-

ком) от остановок общественного транспорта к зданию администрации, наличие необходимого количества парковочных мест); 
обеспечение свободного доступа в здание администрации; 
организация предоставления муниципальной услуги через МФЦ. 
Показателями качества муниципальной услуги являются: 
комфортность ожидания и получения муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, соответствие помещений санитарно-гигиеническим требова-

ниям (освещенность, просторность, отопление и чистота воздуха), эстетическое оформление помещений); 
компетентность специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, в вопросах предоставления муниципальной услуги; 
культура обслуживания (вежливость, тактичность, внимательность и готовность оказать эффективную помощь заявителю при возникновении трудно-

стей); 
строгое соблюдение стандарта и порядка предоставления муниципальной услуги; 
эффективность и своевременность рассмотрения поступивших обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
отсутствие жалоб. 
Специалист администрации, предоставляющий муниципальную услугу: 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявления; 
запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения заявления документы и материалы в других государственных органах, 

органах местного самоуправления и у иных должностных лиц; 
принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина. 
При рассмотрении заявления специалист администрации, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе: 
искажать положения нормативных правовых актов; 
предоставлять сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, или сведения конфиденциального харак-

тера; 
давать правовую оценку любых обстоятельств и событий, в том числе решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного са-

моуправления или должностных лиц; 
вносить изменения и дополнения в любые представленные заявителем документы; 
совершать на документах заявителей распорядительные надписи, давать указания государственным органам, органам местного самоуправления или 

должностным лицам или каким-либо иным способом влиять на последующие решения государственных органов, органов местного самоуправления или долж-
ностных лиц при осуществлении возложенных на них функций. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в 
случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления государственной услуги в 
электронной форме. 

2.17.1. Выполнение административных процедур и административных действий в электронной форме предоставления государственных и 
муниципальных услуг не предусмотрено. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено. 
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения сведений на Едином портале. 
Образцы заявлений для предоставления муниципальной услуги, обращений, в случае возникновения претензий и жалоб со стороны заявителей, и при-

меры их оформления размещены в электронном виде на указанных сайтах, Едином портале. 
2.17.2 Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ в соответствии с соглашением. 
В соответствии с соглашением МФЦ осуществляет: 
взаимодействие с органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу; 
информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальной услуги. 
Прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляют специалисты МФЦ в соответствии с графиком ра-

боты МФЦ. 
При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ при наличии указания заявителя на получение результата предоставле-

ния муниципальной услуги через МФЦ специалист администрации, предоставляющий муниципальную услугу, направляет необходимые документы в МФЦ для 
их последующей выдачи заявителю. 

МФЦ несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по соглашению в соответствии с условиями указанного со-
глашения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в много-

функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
Для предоставления муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры: 
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1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
2) формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
3) рассмотрение заявления и документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
4) рассмотрение документов Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации Первочурашевского сельского по-

селения (далее - Комиссия) и подготовка заключения; 
5) принятие постановления главы Первочурашевского сельского поселения о подготовке проекта о внесении изменения в Правила землепользования и 

застройки Первочурашевского сельского поселения или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Первочу-
рашевского сельского поселения; 

6) подготовка и направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 
7) осуществление административных процедур и административных действий в электронной форме. 
3.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
3.1.1. В администрации Первочурашевского сельского поселения (в случае поступления заявления от физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей или от юридических лиц) 
Основанием для предоставления муниципальной услуги является представление Заявления с приложением документов, предусмотренных подразде-

лом 2.6 Административного регламента, в администрацию Первочурашевского сельского поселения (в случае поступления заявления от физических лиц, инди-
видуальных предпринимателей) или от юридических лиц) заявителем лично либо его уполномоченным лицом при наличии надлежаще оформленных докумен-
тов одним из следующих способов: 

путем личного обращения в администрацию Первочурашевского сельского поселения; 
через организации федеральной почтовой связи; 
в форме электронного документа; 
В случае представления документов представителем заявителя, уполномоченному лицу необходимо представить документ, удостоверяющий личность, 

и документ, подтверждающий полномочия представителя. В ходе приема специалист администрации проверяет срок действия документа, удостоверяющего 
личность, наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также соответствие данных 
документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документе, подтверждающем полномочия представителя. 

В ходе приема специалист администрации производит проверку представленного заявления с приложением документов на наличие необходимых 
документов согласно перечню, указанному в подразделе 2.6 Административного регламента, проверяет правильность заполнения Заявления, полноту 
содержащихся в них сведений. В случае если документы не прошли контроль, в ходе приема специалист администрации может в устной форме предложить 
представить недостающие документы и (или) внести необходимые исправления. При отказе заявителя внести необходимые исправления и представить 
документы специалист не вправе отказать заявителю в подаче заявления и документов. 

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов.  
Заявитель имеет право направить заявление с приложенными документами почтовым отправлением и в форме электронного документа 
Документы, поступившие почтовым отправлением, в форме электронного документа, регистрируются в день их поступления. 
Заявление регистрируется в течение 2 календарных дней путем присвоения входящего номера и даты поступления документа, который фиксируется на 

обоих экземплярах заявления. 
В случае если Заявление и документы поступили после 16 часов 00 минут, срок рассмотрения начинает исчисляться с рабочего дня, следующего за 

днем приема заявления и документов. 
Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 20 минут. 
В случае поступления документов в электронной форме специалист администрации (в случае поступления заявления от физических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей) или от юридических лиц) проверяет действительность электронной подписи, переводит документы в бумажную форму (распечатыва-
ет), заверяет соответствие распечатанных документов электронным документам, и дальнейшая работа с ними ведется как с документами заявителя, поступив-
шими в письменном виде. 

При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, в том числе с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, заявитель имеет возможность получения сведений о поступившем заявлении о предоставлении муниципальной услу-
ги, включая информацию о дате и времени его поступления и регистрации, а также о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, о 
номере, дате выдачи постановления либо уведомления. 

Поступившее заявление и документы рассматриваются главой администрации в течение 1 календарного дня с момента его регистрации и с резолюцией 
направляются в порядке делопроизводства специалисту администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры является зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги с резолюцией Главы по-
селения. 

3.1.2. В МФЦ 
Основанием для получения муниципальной услуги является представление лично либо представителем заявителя Заявления с приложением докумен-

тов, предусмотренных подразделом 2.6 Административного регламента, в МФЦ. 
Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет действия, предусмотренные абзацем 4, абзацем 5 пункта 3.1.1 

Административного регламента. 
Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, фиксирует обращения заявителей в АИС МФЦ с присвоением статуса «зарегист-

рировано». После регистрации в АИС МФЦ готовит расписку о принятии документов, согласие на обработку персональных данных (далее - расписка) в 3-х эк-
земплярах (1 экземпляр выдает заявителю, 2-й с Заявлением и принятым пакетом документов направляется в администрацию поселения для предоставления 
документов в Комиссию, 3-й остается в МФЦ) в соответствии с действующими правилами ведения учета документов. 

В расписке указываются следующие пункты: 
согласие на обработку персональных данных; 
данные о заявителе; 
расписка - уведомление о принятии документов; 
порядковый номер заявления; 
дата поступления документов; 
подпись специалиста; 
перечень принятых документов; 
сроки предоставления услуги; 
расписка о выдаче результата. 
После регистрации заявления специалист МФЦ в течение одного дня организует доставку представленного заявителем пакета документов из МФЦ в 

администрацию поселения для предоставления документов в Комиссию (один день), при этом меняя статус в АИС МФЦ на «отправлено в ведомство». 
В случае приема документов в будние дни после 16.00 или в субботу днем начала срока предоставления муниципальной услуги будет являться рабочий 

день, следующий за днем принятия заявления с приложенными документами. 
Результатом административной процедуры является принятое к рассмотрению заявление с приложенными документами и его регистрация. 
3.2. Формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
Основанием для осуществления административной процедуры, связанной с формированием и направлением межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является установление в рамках осуществления административной процедуры, связан-
ной с приемом заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, необходимости обращения в 
государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ции, в распоряжении которых находятся документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, с целью получения сведений, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

Специалист администрации в течение 2 рабочих дней со дня приема и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, с резолюцией Главы администрации готовит и направляет межведомственный запрос в адрес государственного органа, органа местного само-
управления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления, организации, в распоряжении которых находятся указанные 
документы. 

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№210ФЗ для муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законода-
тельством Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении фи-
зического лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях ведения которого запрашиваются документы и информация, 
или в случае, если такие документы и информация не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены 
законодательным актом Российской Федерации: 

1) наименование органа, направляющего межведомственный запрос; 
2) наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос; 
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3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если 
имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим Административным регламентом, а также 
сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 
7) дата направления межведомственного запроса; 
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) 

адрес электронной почты данного лица для связи. 
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210ФЗ (при направлении меж-

ведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210ФЗ). 
Результатом административной процедуры является направление межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию). 
3.3. Рассмотрение заявления и документов и направление Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки админист-

рации Первочурашевского сельского поселения (далее - Комиссия) 
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление с документами, необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги. 
Специалист администрации рассматривает заявление с прилагаемыми к нему документами в течение 5 календарных дней со дня их поступления в ад-

министрацию Первочурашевского сельского поселения. 
В течение указанного времени в случае выявления противоречий, неточностей в представленных на рассмотрение документах, предусмотренных под-

разделом 2.6 Административного регламента, либо непредставления полного комплекта документов, специалист администрации должен связаться с заявите-
лем по телефону, ясно изложить противоречия, неточности в представленных документах, назвать недостающие документы и указать на необходимость устра-
нения данных недостатков в срок, не превышающий 3-х рабочих дня со дня уведомления заявителя. 

В случае если заявление с документами поступило из МФЦ в срок, не превышающий 3-х дней со дня уведомления, документы, свидетельствующие об 
устранении замечаний, должны быть доставлены из МФЦ в администрацию. 

При наличии оснований, предусмотренных подразделом 2.10 Административного регламента, и не устранения Заявителем замечаний в срок, установ-
ленный настоящим подразделом, специалист администрации в течение 10 календарных дней направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, которое подписывается главой Первочурашевского сельского поселения. 

В случае если Заявление с прилагаемыми документами поступило из МФЦ, специалист администрации в течение 3 календарных дней со дня установ-
ления факта не устранения замечаний составляет и отправляет в МФЦ письменное уведомление об отказе, подписанное главой Первочурашевского сельского 
поселения (1 экз., оригинал), с указанием причин отказа и возможностей их устранения. К уведомлению прилагаются все представленные документы. 

Специалист МФЦ в день поступления от администрация письменного уведомления об отказе фиксирует в АИС МФЦ смену статуса документа на «отка-
зано в услуге» и извещает заявителя по телефону. 

Уведомление администрации Первочурашевского сельского поселения об отказе с указанием причин отказа и возможностей их устранения выдается 
заявителям либо их представителям при наличии полномочий, оформленных в соответствии с действующим законодательством, специалистом МФЦ, ответст-
венным за выдачу документов, при предъявлении ими расписки о принятии документов. 

Специалист МФЦ фиксирует выдачу конечного результата предоставления услуги в разделе расписки «выдача результата» своей подписью и подписью 
заявителя с указанием даты выдачи результата, при этом меняя статус в АИС МФЦ на «выдано». 

Специалист МФЦ в день поступления письменного уведомления администрации Первочурашевского сельского поселения об отказе фиксирует в АИС 
МФЦ смену статуса документа на «отказано в услуге» и извещает заявителя по телефону. 

Уведомление администрации Первочурашевского сельского поселения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа и 
возможностей их устранения выдается заявителям либо их представителям при наличии полномочий, оформленных в соответствии с действующим 
законодательством, специалистом МФЦ, ответственным за выдачу документов, при предъявлении ими расписки о принятии документов. Специалист МФЦ 
фиксирует выдачу конечного результата предоставления услуги в разделе расписки «выдача результата» своей подписью и подписью заявителя с указанием 
даты выдачи результата, при этом меняя статус в АИС МФЦ на «завершено». Заявителю выдается один экземпляр уведомления (оригинал) с прилагаемыми 
документами при личном обращении. 

Заявителю выдается 1 экз. уведомления (оригинал) с прилагаемыми документами при личном обращении. 
В случае поступления заявления с полным пакетом документов от заявителя специалист администрации в течение 2-х рабочих дней со дня поступления 

их в администрацию Первочурашевского сельского поселения направляет заявление с прилагаемыми документами в Комиссию. 
Результатом административной процедуры является направление заявление с прилагаемыми документами в Комиссию.  
3.4. Рассмотрение документов Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации Первочурашевского 

сельского поселения и подготовка заключения  
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с приложенными документами, соответствующими требовани-

ям пункта 2.6 настоящего регламента, в Комиссию. Секретарь комиссии в течение 10 календарных дней со дня поступления заявления с приложенными доку-
ментами осуществляет формирование документов для рассмотрения на Комиссии и уведомляет Заявителя о дате заседания Комиссии. 

Заседание Комиссии, при наличии кворума, проводится еженедельно. На заседании комиссии производится аудиозапись и (или) видеозапись. Комиссия 
в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления с приложенными документами осуществляет подготовку заключения, в котором указываются ре-
комендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила землепользования и застройки Первочурашевского сельского по-
селения или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, а также проект постановления о подготовке проекта о внесении изменения в 
Правила землепользования и застройки Первочурашевского сельского поселения или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила земле-
пользования и застройки Первочурашевского сельского поселения. Заключение подлежит согласованию всеми членами Комиссии в срок, не превышающий 7 
календарных дней. Данное заключение и проект постановления о подготовке проекта о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Перво-
чурашевского сельского поселения или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Первочурашевского сель-
ского поселения в течение 3 календарных дней со дня подготовки направляется главе Первочурашевского сельского поселения. 

3.5. Подписание проекта постановления главы Первочурашевского сельского поселения о подготовке проекта о внесении изменения в Прави-
ла землепользования и застройки Первочурашевского сельского поселения или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила зем-
лепользования и застройки Первочурашевского сельского поселения 

Основанием для начала административной процедуры является получение главой Первочурашевского сельского поселения заключения Комиссии с ре-
комендациями о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила землепользования и застройки Первочурашевского сельского 
поселения или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения и проект постановления о подготовке проекта о внесении изменения в Пра-
вила землепользования и застройки Первочурашевского сельского поселения или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила землепользо-
вания и застройки Первочурашевского сельского поселения. Глава Первочурашевского сельского поселения в течение 30 календарных дней принимает реше-
ние подписании проекта постановления главы Первочурашевского сельского поселения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Первочурашевского сельского поселения или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила землепользования и застройки 
Первочурашевского сельского поселения и подписывает проект постановления главы Первочурашевского сельского поселения о подготовке проекта о внесе-
нии изменения в Правила землепользования и застройки Первочурашевского сельского поселения или об отклонении предложения о внесении изменения в 
Правила землепользования и застройки Первочурашевского сельского поселения. Постановление главы Первочурашевского сельского поселения о подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Первочурашевского сельского поселения или об отклонении предложения о внесении 
изменения в Правила землепользования и застройки Первочурашевского сельского поселения подлежит регистрации и опубликованию в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов Первочурашевского сельского поселения, иной официальной информации и размещает-
ся на официальном сайте Первочурашевского сельского поселения. 

Результатом административной процедуры является подписанное и зарегистрированное постановление главы Первочурашевского сельского поселения 
о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Первочурашевского сельского поселения или об отклонении предложе-
ния о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Первочурашевского сельского поселения. 

3.6. Подготовка и направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
Секретарь Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня подписания постановления главой Первочурашевского сельского поселения направляет его зая-

вителю либо его представителю по доверенности почтовым отправлением либо вручает под расписку лично.  
3.6.1. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
При обращении об исправлении технической ошибки заявитель представляет: 
- заявление об исправлении технической ошибки; 
- документы, подтверждающие наличие в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе технической ошибки. 
Заявление об исправлении технической ошибки подается заявителем в администрацию, регистрируется, рассматривается Главой поселения и направляется с 
резолюцией исполнителю. 
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Специалист проверяет поступившее заявление об исправлении технической ошибки на предмет наличия технической ошибки в выданном в результате предос-
тавления муниципальной услуги документе. 
Критерием принятия решения по исправлению технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе является нали-
чие опечатки и (или) ошибки. 
В случае выявления наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе специалист устраняет техниче-
скую ошибку путем подготовки проекта внесения изменения в соответствующее постановление о подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Первочурашевского сельского поселения или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила землепользования и за-
стройки Первочурашевского сельского поселения. 
В случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе специалист готовит уведомление об от-
сутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе. 
Специалист передает уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе на подпись 
главе поселения. 
Глава администрации подписывает уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
те. 
Специалист регистрирует подписанное главой поселения уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муници-
пальной услуги документе и направляет заявителю. 
Максимальный срок выполнения действия по исправлению технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе 
либо подготовки уведомления об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе не может превы-
шать трех рабочих дней с даты регистрации в администрации заявления об исправлении технической ошибки. 
Результатом выполнения административной процедуры по исправлению технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги 
документе является: 
а) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе - подготовка проекта внесения изменения 
в соответствующее постановление о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Первочурашевского сельского посе-
ления или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Первочурашевского сельского поселения либо уведом-
ления о непредоставлении муниципальной услуги; 
б) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе - уведомление об отсутствии техниче-
ской ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе. 
Способом фиксации результата административной процедуры по исправлению технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной 
услуги документе, является регистрация в администрации: 
а) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе - подготовки проекта внесения изменения 
в соответствующее постановление о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Первочурашевского сельского посе-
ления или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Первочурашевского сельского поселения либо уведом-
ления о непредоставлении муниципальной услуги; 
б) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе - уведомления об отсутствии техниче-
ской ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе. 

3.6.2 Порядок осуществления административных процедур и административных действий в электронной форме 
1) Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения сведений на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг, официальном сайте Первочурашевского сельского поселения в сети «Интернет». 
Заявитель имеет возможность получения информации по вопросам, входящим в компетенцию администрации поселения, посредством размещения во-

проса в разделе «Интерактивная приемная» на официальном сайте Первочурашевского сельского поселения в сети «Интернет».  
Поступившие обращения рассматриваются в сроки, установленные в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации». 
2) Заявление и документы на предоставление муниципальной услуги могут быть представлены заявителем с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий (в электронном виде), в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, с момента 
создания соответствующей информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. Указанное заявление и документы подписываются электронной подпи-
сью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона № 210-
ФЗ. Образцы заявлений для предоставления муниципальной услуги, обращений, в случае возникновений претензий и жалоб со стороны заявителей, и примеры 
их оформления размещены в электронном виде на указанных сайтах.  

3) Заявитель имеет возможность получения сведений о ходе рассмотрения заявления на предоставление муниципальной услуги в случае, если заявле-
ние с документами было представлено через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 
получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в 
целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Феде-
ральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема об-
ращений за предоставлением такой услуги, осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 
852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг». 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Админи-

стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет глава Перво-
чурашевского сельского поселения путем проверки своевременности, полноты и качества выполнения процедур при предоставлении муниципальной услуги. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 
устранение нарушений административных процедур и сроков их выполнения, предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании утвержденного плана работы, не реже одного раза в год) 
и внеплановый характер (по конкретному обращению). При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки). 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги организуются на основании распоряжений администра-
ции Первочурашевского сельского поселения. 

По результатам проведенных проверок, оформленным документально в установленном порядке, в случае выявления нарушений прав заявителей глава 
Первочурашевского сельского поселения рассматривает вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 

4.3. Ответственность должностных лиц администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предос-
тавления муниципальной услуги 

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка предостав-
ления муниципальной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкци-
ях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сто-
роны граждан, их объединений и организаций 

Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем участия в опросах (в том числе электронных), форумах и анкетиро-
вании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего Административного 
регламента, сроков и последовательности административных процедур и административных действий, предусмотренных настоящим Административным рег-
ламентом. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, его работников, а также организаций, предусмотренных ча-

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников  
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного самоуправления, пре-

доставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ, его работников, а также организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба) 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=17522318&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=17522318&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=17522318&sub=1000


Посадский вестник № 6, 14.02.2020 г.  70 

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ, его работников, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их работников при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Предмет жалобы 
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;  
нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
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 нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Чувашской Республики, муниципальными нормативными правовыми актами 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, законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальны-
ми нормативными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными нормативными правовыми актами; 

отказа специалиста в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услу-
ги 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 и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской Респуб-
лики, муниципальными нормативными правовыми актами; 

 требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «а – г» подраздела 2.8 раздела II настоящего Административного регламента. 

5.3. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба 

Заявитель может обратиться с жалобой на решение и действие (бездействие), принятое (осуществляемое) в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в администрацию Первочурашевского сельского поселения в адрес главы 
поселения, в МФЦ в адрес руководителя, а также организацию, предусмотренную частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в адрес её руководите-
ля. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, в электронном виде с использованием сети «Интернет», официального сайта органа местного 

самоуправления, Единого портала государственных и муниципальных услуг, портала федеральной информационной системы, обеспечивающей процесс досу-
дебного (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 (приложение № 3 к Административному регламенту) в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ должна содержать: 
наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления либо муниципального служащего, МФЦ, его руко-

водителя и (или) работника, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, её руководителя и (или) работника, 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 служа-
щего, МФЦ, его работника, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, её работника; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, его должностного ли-
ца либо муниципального служащего, МФЦ, его работника, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, её работника. 
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 дей-
ствий 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 (при наличии печати) и под-

писанная 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 физиче-

ское 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. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в абзацах седьмом-десятом настоящего подраздела, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба, поступившая в администрацию Первочурашевского сельского поселения, МФЦ, организацию, предусмотренную частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, подлежит обязательной регистрации в срок не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа администрации Первочурашевского сельского поселения, МФЦ, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем на-
рушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ принимается одно из следующих реше-

ний: 
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными нормативными правовыми актами, а также в иных формах; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 
При удовлетворении жалобы администрация Первочурашевского сельского поселения, МФЦ, организация, предусмотренная частью 1.1 статьи 16 Фе-

дерального закона № 210-ФЗ, принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муници-
пальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, 
должностные лица администрации Первочурашевского сельского поселения, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направля-
ют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

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 заявите-

ля 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. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 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 информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

consultantplus://offline/ref=0AFF66F2CC28E4052014C605A54DAA50EC3CF5C6BCDE55BCBEA8F5768BE328H
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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 пра-

ва, свободы и законные интересы других лиц, а также при условии, что указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную 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 администрации Первочурашевского 

сельского поселения, МФЦ, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг, на официальном сайте органа местного самоуправления, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться: 
в устной форме; 
в форме электронного документа; 
по телефону; 
в письменной форме. 

________________________________________Приложение № 1 
к Административному регламенту 

 
 

Сведения 
о месте нахождения и графике работы  

администрации Первочурашевского сельского поселения 
 Адрес: 429562, Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. Первое Чурашево , ул. Школьная, д.9б 
Адрес сайта Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района в сети Интернет: http://gov.cap.ru/main.asp?govid=414. Адрес электронной 
почты: marpos_pch@cap.ru 
 

Должность Служебный телефон График приема 

глава администрации Первочурашевского сельского поселения Мари-
инско-Посадского района 

34-2-42 
 понедельник – пятница 

8
00 

- 17
00

 Специалисты администрации Первочурашевского сельского поселе-
ния Мариинско-Посадского района  

34-2-42 

Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов; выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 
Сведения о месте нахождения и графике работы АУ МФЦ Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

Адрес: 429570, Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, г. Марпосад, ул. Советская, д.3 
 Адрес сайта АУ МФЦ Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сети Интернет: http://marpos.mfc21.ru. 

Адрес электронной почты: mfc-dir-marpos@cap.ru, телефон: 8-83542-2-10-10 

Понедельник 8.00 – 18.00 (без перерыва)  

Вторник 8.00 – 18.00 (без перерыва)  

Среда 8.00 – 18.00 (без перерыва)  

Четверг 8.00 – 18.00 (без перерыва)  

Пятница 8.00 – 17.00 (без перерыва)  

 Суббота 9.00 – 13.00 (без перерыва, работает 1 окно приема и выдачи документов) 

Воскресенье Выходной 

 
 Приложение № 2 

к Административному регламенту 
 

 
 

Главе Первочурашевского сельского поселения 
 

 
  
 

 
(сведения о заявителе)

1
 

 

 
 
 

 
(адрес регистрации)

 
 

 
(адрес фактического проживания)

 
тел.: 

 

 
 

E-mail:  

Заявление о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Первочурашевского сельского поселения 
 Прошу (просим) изменить градостроительный регламент территориальной зоны 
 _________________________________________________________________________ 
 ( указывается территориальная зона, земельного участка в соответствии с правилами землепользования и застройки) 
расположенного по адресу: ______________________________________________________ , 
 (улица, дом, корпус, строение) 
_______________________________________________________________________________ 
 (описание характеристик существующих и намечаемых построек (общая площадь, этажность, открытые пространства, существующие и  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 планируемые места парковки автомобилей и т.д.), с обоснованием того, что реализацией данных предложений не будет оказано 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 негативное воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих допустимые пределы, определенные техническими регламентами) 
 

в границах земельного участка с кадастровым номером: 

категория земель
2
:  

разрешённое использование земельного участка
2
:  

вид территориальной зоны
3
:  

 
реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок: 

 
реквизиты правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества, находящиеся на земельном участке (при наличии): 

 
К заявлению прилагаются следующие документы

4
: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Обязуюсь нести расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Ответ направить по адресу: ___________________________________ 

 
Заявитель (и) 

   
 
 

mailto:marpos_pch@cap.ru
http://marpos.mfc21.ru/
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Дата __________________ 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

1 
Сведения о заявителе: 

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя (его уполномоченного 
представителя), с реквизитами документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению.  
В случае долевой собственности заявление составляется от всех правообладателей. 
Для юридических лиц указываются: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя (его уполномоченного представителя) – юридического лица, 
с реквизитами документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению; полное и сокращенное наименование заявителя – юридического ли-
ца. 
2
Категория земель, разрешённое использование земельного участка указывается в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права, 

либо кадастровой выпиской о земельном участке, либо кадастровым паспортом земельного участка, либо выпиской из ЕГРН. 
3
Вид территориальной зоны устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки Первочурашевского сельского поселения. 

4 
К заявлению прилагаются следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя; 
- документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя; 
- решение о назначении руководителя исполнительного органа юридического лица или иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 
такого юридического лица; 
- обосновывающие материалы в виде эскиза планируемого к проектированию объекта или информация об объекте капитального строительства (этажность, 
общая площадь, площадь застройки, существующие и планируемые места стоянок автомобилей и т.д.); 
- иные документы, которые, по мнению Заявителя, имеют значение для получения муниципальной услуги. 

Заявитель представляет оригиналы вышеперечисленных документов либо их копии с приложением оригиналов, которые после сличения специалистом 
и проставления на копии подписи и даты возвращается заявителю. В случае если копии документов заверены нотариально, оригиналы документов не прикла-
дываются. 

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 
взаимодействия. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» при 
предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя: 

1) правоустанавливающие документы на объекты капитального строительства, располагающиеся на земельном участке на момент обращения (при на-
личии таковых на земельном участке); 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
3) градостроительный план земельного участка (при наличии); 
4) кадастровый паспорт земельного участка (либо выписка из государственного кадастра недвижимости). 
Исключение составляют документы, предусмотренные п.п. 1, 2 настоящего пункта, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН. В данном случае та-

кие документы заявитель обязан предоставить самостоятельно. 
Приложение № 3 

к Административному регламенту 
 

_________________________________________ 

 

должностное лицо, которому направляется жалоба

 
 от _______________________________________ 

 

Ф.И.О., полностью

 
 _________________________________________, 
 зарегистрированного (-ой) по адресу: 
 _________________________________________ 
 _________________________________________ 
 телефон __________________________________ 

ЖАЛОБА 
на действия (бездействия) или решения, осуществленные (принятые)  

в ходе предоставления муниципальной услуги 
 

(наименование структурного подразделения, должность, Ф.И.О. должностного лица администрации, МФЦ, Ф.И.О. руководителя, работника, организации, Ф.И.О. 
руководителя, работника, на которых подается жалоба) 

 
1. Предмет жалобы (краткое изложение обжалуемых действий (бездействий) или решений) 

 

 

 

 
2. Причина несогласия (основания, по которым лицо, подающее жалобу, несогласно с действием (бездействием) или решением со ссылками на пункты 
административного регламента, либо статьи закона) 

 

 

 
3. Приложение: (документы, либо копии документов, подтверждающие изложенные обстоятельства) 

 

 

 

 
Способ получения ответа (нужное подчеркнуть): 
- при личном обращении; 
- посредством почтового отправления на адрес, указанного в заявлении; 
- посредством электронной почты ____________________________________. 
  
_____________________ _________________________________ 
 подпись заявителя фамилия, имя, отчество заявителя  
 «___»___________20_______г. 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

 
 УРХАС-КУШКĂ ПОСЕЛЕНИЙĚН  

ЯЛ ХУТЛĂХĚ  
ЙЫШĂНУ 

2020.02.03 16 №  
Урхас-кушка сали 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕРВОЧУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.02.2020 № 16 
село Первое Чурашево 

  
Об утверждении административного регламента администрации Первочурашевского сельского поселения Мари-
инско-Посадского района по предоставлению муниципальной услуги «Принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, ре-
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конструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капиталь-
ного строительства, установленными федеральными законами» 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 222 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в целях обеспечения принятия в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обяза-
тельными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее – установленными требова-
ниями действующего законодательства), администрация Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района п о с т а н о в л я е т: 
  

1. Утвердить административный регламент администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требова-
ниями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Первочурашев-
ского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
  
  
Глава Первочурашевского сельского поселения    В.А.Орлов  
  

Приложение 
к постановлению администрации 

Первочурашевского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики 
от 03.02.2020 № 16 

  
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной 
услуги «Принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обяза-

тельными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами». 
I. Общие положения 
  
1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Административный регламент администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики по предоставле-
нию муниципальной услуги «Принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, ре-
шения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными тре-
бованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами» (далее - Административный регламент) разработан 
в целях обеспечения принятия администрацией Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района решений о сносе самовольной по-
стройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, установлен-
ными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленными федеральными законами (далее – установленными требованиями действующего законодательства) в случае, если 
самовольная постройка расположена на межселенной территории Мариинско-Посадского района. 
  
1.2. Круг заявителей 
Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются: 
исполнительные органы государственной власти, уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора, государственного земельного 
надзора, государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государствен-
ной охраной объектов культурного наследия, 
исполнительные органы государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), под-
ведомственные им государственные учреждения, должностные лица государственных учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природ-
ными территориями федерального и регионального значения, являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, 
органы местного самоуправления, осуществляющие муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий. 
  
1.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 
  
1.3.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена: 
по телефону Администрации; 
по электронной почте; 
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации; 
при личном обращении заявителя в Администрацию; 
на официальном сайте администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 
1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) 
и при личном обращении заявителя: 
1) сообщается следующая информация: 
контактные данные (почтовый адрес, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номер телефона для справок, ад-
рес электронной почты); 
график работы Администрации с заявителями; 
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (бездействие) Администрации, а также 
его должностных лиц (муниципальных служащих); 
2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги. 
1.3.3. На официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация: 
текст настоящего административного регламента; 
контактные данные Администрации; 
график работы Администрации с заявителями; 
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги; 
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (бездействие) Администрации, а также 
его должностных лиц (муниципальных служащих). 
  
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
  
2.1. Наименование муниципальной услуги 
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Полное наименование муниципальной услуги: принятие решений о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами. 
Краткое наименование муниципальной услуги: принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями действующего законодательства. 
  
2.2. Наименование органа исполнительной власти, предоставляющей муниципальную услугу 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района. 
  
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
В соответствие с частью 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация поселения в срок, не превышающий двадцати ра-
бочих дней со дня получения от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзо-
ра, государственного земельного надзора, государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осущест-
вление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государст-
венных учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, являющихся госу-
дарственными инспекторами в области охраны окружающей среды, или от органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный 
контроль или муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, уведомления о выявлении самовольной 
постройки и документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, обязана рассмотреть указанные уведомление и документы и по результатам такого рассмотрения совершить одно из следующих действий: 
1) принять решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации; 
2) обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями; 
3) направить, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается, в исполнительный 
орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, от которых поступило уведомление о 
выявлении самовольной постройки.». 
 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Срок предоставления услуги составляет 20 рабочих дней. 
  
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги размещен на официальном сайте администрации Первочура-
шевского сельского поселения Мариинско-Посадского района, на Портале органов власти Чувашской Республики в сети "Интернет", в федеральных государст-
венных информационных системах "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)". 
  
 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской 
Республики для предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги 
В целях получения муниципальной услуги заявителем направляется в Первочурашевского сельского поселения администрацию Мариинско-Посадского района 
уведомление о выявлении самовольной постройки (приложение 2). 
К уведомлению прилагаются: 
1) Акт проверки, составленный в порядке, определенном статьей 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2014, N 42, ст. 5615; 2015, N 14, ст. 2022, N 29, ст. 4389), по форме, установленной приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 мая 2009 г., регистрационный N 13915), с изменениями, внесенными приказами Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 24 мая 2010 г. N 199 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 июля 2010 г., регистрационный N 17702), от 30 сентября 
2011 г. N 532 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 ноября 2011 г., регистрационный N 22264), от 30 сентября 2016 г. N 620 (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 октября 2016 г., регистрационный N 44118). 
2) Акт проверки, указанный в пункте 7 статьи 71 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, 
ст. 4147; 2014, N 30, ст. 4235). 
3) Акт проверки, указанный в пункте 5 статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, 
ст. 4147; 2014, N 30, ст. 4235). 
4) Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, предоставленные в форме электронного документа или в форме документа на 
бумажном носителе в виде копии документа, на основании которого сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости, выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости или ином виде, установленном в соответствии со статьей 62 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 26, ст. 3890, N 27, ст. 4237, ст. 
4294; 2017, N 31, ст. 4767, N 48, ст. 7052; 2018, N 28, ст. 4139, N 32, ст. 5131, N 53, ст. 8404). 
  
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской 
Республики для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить 
В целях получения муниципальной услуги заявитель вправе направить в администрацию Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-
она: 
Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, предоставленные в форме электронного документа или в форме документа на 
бумажном носителе в виде копии документа, на основании которого сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости, выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости или ином виде, установленном в соответствии со статьей 62 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 26, ст. 3890, N 27, ст. 4237, ст. 
4294; 2017, N 31, ст. 4767, N 48, ст. 7052; 2018, N 28, ст. 4139, N 32, ст. 5131, N 53, ст. 8404). 
  
2.8. Запрет требования от заявителя 
При предоставлении муниципальной услуги орган местного самоуправления не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы в орган исполнительной власти, предостав-
ляющий государственную услугу, по собственной инициативе; 
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев, предусмот-
ренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
  
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 
  
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги 
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Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствие документов, перечисленных в пункте 2.6., 2.7. Административного регламента, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
 2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о до-
кументе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены. 
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
  
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
  
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предос-
тавления таких услуг 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут. 
  
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме 
Запрос заявителя, в том числе в электронной форме о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации в течение трех дней с момента поступле-
ния. 
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга 
Вход в здание администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района оформлен вывеской с указанием основных реквизитов 
администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района на русском и чувашском языках, на местонахождение по работе с об-
ращениями граждан, делопроизводства и строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Первочурашевского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района указывают соответствующие вывески с основными реквизитами администрации Первочурашевского сельского поселения Мари-
инско-Посадского района и графиком работы специалистов. 
На прилегающей территории администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района находится парковка для автомобилей. 
Прием заявителей для оказания муниципальной услуги осуществляется согласно графику приёма граждан специалистами администрации Первочурашевского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района. 
Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами, компьютером с возможностью печати и выхода в сеть «Интернет». 
Для ожидания приёма заявителям отводится специальное место, оборудованное стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, а 
также оборудованное информационными стендами, на которых размещены график работы и приёма граждан специалистами а строительства и развития обще-
ственной инфраструктуры администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района, номера телефонов для справок, процедура 
предоставления муниципальной услуги. 
Специалист администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района имеет настольные таблички с указанием должности, фа-
милии, имени, отчества. 
Здание, в котором размещается МФЦ (далее - здание), располагается в пешеходной доступности - не более 5 минут от остановок общественного транспорта. 
Дорога от близлежащих остановок общественного транспорта до здания оборудуется указателями. Вход в здание оборудован информационной табличкой (вы-
веской), содержащей полное наименование МФЦ на русском и чувашском языках, а также информацию о режиме работы МФЦ. 
Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, расположены на нижних этажах здания и имеют центральный вход. 
Вход в здание и выход из него оборудован соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поруч-
нями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок. 
На территории, прилегающей к зданию, расположена бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей МФЦ, в том числе предусматривающая 
места для специальных автотранспортных средств инвалидов. 
Помещения МФЦ оборудованы программными и аппаратными средствами, позволяющими осуществить внедрение и обеспечить функционирование необходи-
мых для предоставления государственных и муниципальных услуг программно-аппаратных комплексов, а также информационной системы МФЦ. 
В МФЦ для организации взаимодействия с заявителями помещение разделено на следующие функциональные сектора (зоны): 
сектор информирования; 
сектор ожидания; 
сектор приема заявителей. 
В секторе информирования предусматривается наличие не менее 2 окон для осуществления информирования о порядке предоставления услуг, предоставляе-
мых через МФЦ. Сектор ожидания оборудован электронной системой управления очередью, предназначенной для автоматизированного управления потоком 
заявителей и обеспечения комфортных условий ожидания. Предусмотрено получение актуальной правовой информации, информации о предоставляемых ус-
лугах в электронном виде, посредством размещенных в секторе ожидания терминалов с соответствующим программным обеспечением. Также сектор ожида-
ния оборудован стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, информационными стендами, на которых размещены график работы, 
приёма граждан и информация о способах оформления документов. 
Сектор приема заявителей оборудован окнами для приема и выдачи документов. Каждое окно оформлено информационными табличками с указанием номера 
окна, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием и выдачу документов. 
  
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
обеспечение информирования о работе структурного подразделения администрации и предоставляемой муниципальной услуге (размещение информации на 
Едином портале и Портале); 
ясность и качество информации, объясняющей порядок и условия предоставления муниципальной услуги (включая необходимые документы), информация о 
правах заявителя; 
условия доступа к территории, зданию администрации (территориальная доступность, обеспечение пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) от 
остановок общественного транспорта к зданию администрации, наличие необходимого количества парковочных мест); 
обеспечение свободного доступа в здание администрации; 
организация предоставления муниципальной услуги через МФЦ. 
Показателями качества муниципальной услуги являются: 
комфортность ожидания и получения муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, соответствие помещений санитарно-гигиеническим требованиям 
(освещенность, просторность, отопление и чистота воздуха), эстетическое оформление помещений); 
компетентность специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, в вопросах предоставления муниципальной услуги; 
культура обслуживания (вежливость, тактичность, внимательность и готовность оказать эффективную помощь заявителю при возникновении трудностей); 
строгое соблюдение стандарта и порядка предоставления муниципальной услуги; 
эффективность и своевременность рассмотрения поступивших обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
отсутствие жалоб. 
Специалист, предоставляющий муниципальную услугу: 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявления; 
запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения заявления документы и материалы в других государственных органах, орга-
нах местного самоуправления и у иных должностных лиц; 
принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина. 
При рассмотрении заявления специалист, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе: 
искажать положения нормативных правовых актов; 
предоставлять сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, или сведения конфиденциального характера; 
давать правовую оценку любых обстоятельств и событий, в том числе решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного само-
управления или должностных лиц; 
вносить изменения и дополнения в любые представленные заявителем документы; 
совершать на документах заявителей распорядительные надписи, давать указания государственным органам, органам местного самоуправления или должно-
стным лицам или каким-либо иным способом влиять на последующие решения государственных органов, органов местного самоуправления или должностных 
лиц при осуществлении возложенных на них функций. 
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2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу ( в слу-
чае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления государственной услуги в 
электронной форме 
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено. 
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения сведений на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, официальном сайте администрации. 
Образцы заявлений для предоставления муниципальной услуги, обращений, в случае возникновения претензий и жалоб со стороны заявителей, и примеры их 
оформления размещены в электронном виде на указанных сайтах, Едином портале государственных и муниципальных услуг. 
  
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 многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
  
Перечень административных процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
Для предоставления муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация документов; 
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
3) рассмотрение документов; 
4) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными тре-
бованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации; 
5) обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями; 
6) направить, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается, в исполнительный 
орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, от которых поступило уведомление о 
выявлении самовольной постройки. 
3.1. Прием и регистрация документов 
1) в администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
Основанием для получения муниципальной услуги является представление уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, в администрацию Мариинско-Посадского района заявителем лично либо его упол-
номоченным лицом при наличии надлежаще оформленных документов. 
Заявитель при предоставлении заявления и документов, необходимых для получения Разрешения, предъявляет документ, удостоверяющий личность. 
В течение 2 рабочих дней уведомление регистрируется и в порядке делопроизводства поступает специалисту администрации Первочурашевского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района (далее – а). 
Специалист проверяет срок действия документа, наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска 
печати, а также соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, представленных для выдачи Разрешения. 
В ходе приема специалист а производит проверку представленных документов: наличие необходимых документов, проверяет правильность заполнения уве-
домления, полноту и достоверность содержащихся в них сведений. Специалист проверяет также документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов; 
на наличие повреждений, которые могут повлечь к неправильному истолкованию содержания документов. 
При приеме документов на подлиннике уведомления проставляется дата входящей корреспонденции с указанием номера регистрации согласно реестру учета 
входящей корреспонденции. 
При подготовке уведомления и прилагаемых документов не допускается применение факсимильных подписей. Заявитель несет ответственность за достовер-
ность представленных сведений и документов. Представление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных сведений является основанием для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги. 
В случае если уведомление и документы поступили после 16.00 часов, срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться с рабочего дня, сле-
дующего за днем приема заявления и документов. 
Результатом административной процедуры является зарегистрированное и принятое к рассмотрению уведомление с приложенными документами с резолюци-
ей руководства. 
2) в МФЦ: 
Прием, регистрация уведомления и выдача документов могут осуществляться автономным учреждением «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (далее - МФЦ). 
Основанием для получения муниципальной услуги является представление лично, либо представителем заявителя уведомления с приложением документов, 
предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента в МФЦ. 
Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, фиксирует обращения заявителей в АИС МФЦ с присвоением статуса «зарегистрирова-
но». После регистрации специалист МФЦ готовит расписку о принятии документов, согласие на обработку персональных данных (далее – расписка) в 3-х эк-
земплярах (1 экземпляр выдает заявителю, 2-ой с заявлением и принятым пакетом документов направляется в орган местного самоуправления муниципально-
го образования, 3-ий остается в МФЦ) в соответствии с действующими правилами ведения учета документов. 
В расписке указываются следующие пункты: 
согласие на обработку персональных данных; 
данные о заявителе;  
порядковый номер заявителя; 
дата поступления документов; 
подпись специалиста; 
перечень принятых документов; 
сроки предоставления услуги; 
расписка о выдаче результата. 
После регистрации уведомления специалист МФЦ в течение одного рабочего дня организует доставку предоставленного заявителем пакета документов из 
МФЦ в орган местного самоуправления, при этом меняя статус в АИС МФЦ на «отправлено в ведомство». В случае приема документов в будние дни после 
16.00 или в субботу, днем начала срока предоставления муниципальной услуги будет являться рабочий день, следующий за днем принятия заявления с прило-
женными документами. 
Результатом административной процедуры является принятое к рассмотрению зарегистрированное уведомление с приложенными документами с резолюцией 
руководства. 
  
3.2. Формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
Основанием для осуществления административной процедуры, связанной с формированием и направлением межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является установление в рамках осуществления административной процедуры, связанной с прие-
мом уведомления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, необходимости обращения в госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в 
распоряжении которых находятся документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, с целью получения сведений, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги. 
Межведомственный запрос администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района о представлении документов (их копии или 
сведения, содержащиеся в них), необходимых для предоставления государственной услуги с использованием межведомственного информационного взаимо-
действия, должен содержать следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации: 
- наименование органа, направляющего межведомственный запрос; 
- наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос; 
- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер 
(идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 
- указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 
- сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим Административным регламентом, а также сведения, 
предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации; 
- контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 
- дата направления межведомственного запроса; 
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- фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица для связи. 
Результатом процедуры является направление межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию). 
3.3. Рассмотрение принятых документов 
Основанием для начала административной процедуры является принятое к рассмотрению зарегистрированное уведомление с приложенными документами с 
резолюцией руководства. 
Специалист в течение двенадцати рабочих дней со дня получения администрацией Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
уведомления о выявлении самовольной постройки и документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, в рамках проведения их провер-
ки: 
- осуществляет внешний осмотр и фиксирует на фото с указанием даты съемки земельный участок с расположенным на ним объектом, обладающим признака-
ми самовольной постройки (далее - объект); 
- составляет акт осмотра объекта; 
- осуществляет в отношении земельного участка и расположенного на нем объекта сбор следующих документов и сведений: 
- о правообладателе земельного участка и целях предоставления земельного участка; 
- о необходимости получения разрешения на строительство; 
- о наличии разрешения на строительство (реконструкцию) объекта и акта ввода объекта в эксплуатацию в случае, если такое разрешение или акт требуются; 
- о правообладателе (застройщике) объекта; 
- о расположении объекта относительно зон с особыми условиями использования территории или территории общего пользования; 
- о соответствии объекта виду разрешенного использования земельного участка. 
По результатам проведения проверки уведомления о выявлении самовольной постройки и документов, подтверждающих наличие признаков самовольной по-
стройки, строительства и развития общественной инфраструктуры рассматривает имеющиеся материалы и составляет в течение трех рабочих дней заключе-
ние с указанием каждого проверенного объекта, а также предлагаемых к совершению администрацией Мариинско-Посадского района действий в соответствии 
с частью 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Заключение подписывается строительства и развития общественной инфраструк-
туры. К заключению приобщаются материалы фотосъемки и документы, полученные в результате проверки. 
Результатом процедуры является подписанное заключение с указанием каждого проверенного объекта, а также предлагаемых к совершению администрацией 
Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района действий в соответствии с частью 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации 
  
3.4. Принятие решения о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации 
На основании сведений, содержащихся в заключении, строительства и развития общественной инфраструктуры обеспечивает совершение администрацией 
Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района действий в соответствии с пунктом 3.4.1 Административного регламента. 
3.4.1. Администрация Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района в срок, не превышающий двадцати рабочих дней со дня получе-
ния от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора, государственного зе-
мельного надзора, государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использова-
ния особо охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и госу-
дарственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, осу-
ществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, являющихся государственными инспекто-
рами в области охраны окружающей среды, или от органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципаль-
ный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, уведомления о выявлении самовольной постройки и документов, 
подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязана 
рассмотреть указанные уведомление и документы и по результатам такого рассмотрения совершить одно из следующих действий: 
1) принять решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации; 
2) обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями; 
3) направить, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается, в исполнительный 
орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, от которых поступило уведомление о 
выявлении самовольной постройки. 
3.4.2. Администрация Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района принимает в порядке, установленном законом: 
1) решение о сносе самовольной постройки в случае, если самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, в отношении которого отсут-
ствуют правоустанавливающие документы и необходимость их наличия установлена в соответствии с законодательством на дату начала строительства такого 
объекта, либо самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, вид разрешенного использования которого не допускает строительства на 
нем такого объекта и который расположен в границах территории общего пользования; 
2) решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случае, если самовольная постройка возве-
дена или создана на земельном участке, вид разрешенного использования которого не допускает строительства на нем такого объекта, и данная постройка 
расположена в границах зоны с особыми условиями использования территории при условии, что режим указанной зоны не допускает строительства такого объ-
екта, либо в случае, если в отношении самовольной постройки отсутствует разрешение на строительство, при условии, что границы указанной зоны, необходи-
мость наличия этого разрешения установлены в соответствии с законодательством на дату начала строительства такого объекта. 
Срок для сноса самовольной постройки устанавливается с учетом характера самовольной постройки, но не может составлять менее чем три месяца и более 
чем двенадцать месяцев, срок для приведения самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями устанавливается с учетом характера 
самовольной постройки, но не может составлять менее чем шесть месяцев и более чем три года. 
Предусмотренные пунктом 3.4.2. Административного регламента решения не могут быть приняты администрацией Первочурашевского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района: 
- в отношении самовольных построек, возведенных или созданных на земельных участках, не находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, кроме случаев, если сохранение таких построек создает угрозу жизни и здоровью граждан; 
- в отношении самовольных построек, относящихся в соответствии с федеральным законом к имуществу религиозного назначения, а также предназначенных 
для обслуживания имущества религиозного назначения и (или) образующих с ним единый монастырский, храмовый или иной культовый комплекс. 
Понятие «имущество религиозного назначения» используется в значении, указанном в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О пе-
редаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Религиозные 
организации вправе использовать указанные в настоящем пункте Административного регламента самовольные постройки в случае соответствия таких построек 
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. В случае, если такие самовольные постройки не отвечают указанным требованиям, их 
использование религиозными организациями допускается до 2030 года. 
3.4.3. Администрация Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района не вправе принимать решение о сносе самовольной постройки 
либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в отношении объекта недвижимого имуще-
ства, право собственности на который зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости или признано судом в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации либо в отношении которого ранее судом принято решение об отказе в удовлетворении исковых требова-
ний о сносе самовольной постройки, или в отношении многоквартирного дома, жилого дома или садового дома. 
Положения данного пункта Административного регламента применяются также в отношении жилых домов и жилых строений, созданных до 01.01.2019 соответ-
ственно на дачных и садовых земельных участках. 
3.4.4. Решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требова-
ниями не может быть принято в соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении объектов индивидуального жилищного 
строительства, построенных на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или расположенных в границах насе-
ленных пунктов и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, и в отношении жилых домов и жилых строений, созданных соответственно на 
дачных и садовых земельных участках, при наличии одновременно следующих условий: 
1) права на эти объекты, жилые дома, жилые строения зарегистрированы до 01.09.2018; 
2) параметры этих объектов, жилых домов, жилых строений соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, и (или) предельным параметрам таких объектов, жилых домов, жилых 
строений, установленным федеральным законом; 
3) эти объекты, жилые дома, жилые строения расположены на земельных участках, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании 
собственникам этих объектов, жилых домов, жилых строений. 
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3.4.5. Положения пункта 3.4.4 Административного регламента применяются также в случае перехода прав на объекты индивидуального жилищного строитель-
ства, построенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или расположенных в границах населенных пунк-
тов и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, жилые дома и жилые строения, созданные соответственно на дачных и садовых земельных 
участках, после 01.09.2018. 
3.4.6. Администрация Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района не вправе принимать решение о сносе самовольной постройки 
либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, в соответствии со статьей 222 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации: 
1) в связи с отсутствием правоустанавливающих документов на земельный участок в отношении здания, сооружения или другого строения, созданных на зе-
мельном участке до дня вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации; 
2) в связи с отсутствием разрешения на строительство в отношении здания, сооружения или другого строения, созданных до 14.05.1998. 
В случаях, предусмотренных настоящим пунктом Административного регламента, решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, может быть принято только судом. 
3.4.7. Решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требова-
ниями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, принимается администрацией Первочурашевского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района путем издания правового акта в форме постановления (далее - Постановление). 
3.4.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
При обращении об исправлении технической ошибки заявитель представляет: 
- заявление об исправлении технической ошибки; 
- документы, подтверждающие наличие в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе технической ошибки. 
Заявление об исправлении технической ошибки подается заявителем в администрацию, регистрируется, рассматривается Главой администрации и направля-
ется с резолюцией исполнителю. 
Специалист проверяет поступившее заявление об исправлении технической ошибки на предмет наличия технической ошибки в выданном в результате предос-
тавления муниципальной услуги документе. 
Критерием принятия решения по исправлению технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе является нали-
чие опечатки и (или) ошибки. 
В случае выявления наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе специалист устраняет техниче-
скую ошибку путем подготовки проекта внесения изменения в решение о сносе самовольной постройки, решение о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями. 
В случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе специалист готовит уведомление об от-
сутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе. 
Специалист передает уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе на подпись 
главе администрации. 
Глава администрации подписывает уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
те. 
Специалист регистрирует подписанное главой администрации уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муни-
ципальной услуги документе и направляет заявителю. 
Максимальный срок выполнения действия по исправлению технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе 
либо подготовки уведомления об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе не может превы-
шать трех рабочих дней с даты регистрации в администрации заявления об исправлении технической ошибки. 
Результатом выполнения административной процедуры по исправлению технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги 
документе является: 
а) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе - подготовка проекта внесения изменения 
в решение о сносе самовольной постройки, решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями либо 
уведомления о непредоставлении муниципальной услуги; 
б) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе - уведомление об отсутствии техниче-
ской ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе. 
Способом фиксации результата административной процедуры по исправлению технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной 
услуги документе, является регистрация в администрации: 
а) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе - подготовка проекта внесения изменения 
в решение о сносе самовольной постройки, решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями либо 
уведомления о непредоставлении муниципальной услуги; 
б) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе - уведомления об отсутствии техниче-
ской ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе. 
3.4.9 Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала. 
1) Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения сведений на Едином портале, официальном 
сайте администрации в сети «Интернет». 
Заявитель имеет возможность получения информации по вопросам, входящим в компетенцию администрации, посредством размещения вопроса в разделе 
«Интерактивная приемная» на официальном сайте администрации в сети «Интернет». 
Поступившие обращения рассматриваются в срок не более 30 календарных дней со дня их регистрации в администрации. 
2) Заявление и документы на предоставление муниципальной услуги могут быть представлены заявителем с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий (в электронном виде), в том числе с использованием Единого портала, с момента создания соответствующей информаци-
онной и телекоммуникационной инфраструктуры. Указанные заявление и документы подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. Образцы заявлений для 
предоставления муниципальной услуги, обращений, в случае возникновений претензий и жалоб со стороны заявителей, и примеры их оформления размещены 
в электронном виде на указанных сайтах. 
Действия, связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за полу-
чением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях 
обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений 
за предоставлением такой услуги, осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утвер-
ждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и 
о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг». 
  
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
  
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги 
осуществляется главой администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устра-
нение нарушений административных процедур и сроков их выполнения, предусмотренных настоящим Административным регламентом. 
Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании утвержденного плана работы, не реже одного раза в год) и вне-
плановый характер (по конкретному обращению). При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки). 
Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги организуются на основании распоряжений администрации Пер-
вочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района. 
По результатам проведенных проверок, оформленным документально в установленном порядке, в случае выявления нарушений прав заявителей глава адми-
нистрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района рассматривает вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной от-
ветственности. 
Специалист администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики несет ответственность за соблю-
дение порядка предоставления муниципальной услуги. 
Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
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Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем участия в опросах (в том числе электронных), форумах и анкетировании по 
вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего Административного регламен-
та, сроков и последовательности административных процедур и административных действий, предусмотренных настоящим Административным регламентом. 
  
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
его должностных лиц 
(муниципальных служащих) 
  
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и(или) действие (бездействие) органа местного самоуправления, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба) 
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ных лиц либо муниципальных служащих 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 № 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, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чуваш-
ской Республики, муниципальными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги; 
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами 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, муниципальными правовыми актами; 
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами; 
отказ а строительства и развития общественной инфраструктуры, специалиста в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
  
5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 
Заявитель может обратиться с жалобой на решение и действие (бездействие), принятое (осуществляемое) в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в администрацию Первочурашевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района. 
  
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Пер-
вочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района, 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 государственных и муниципальных услуг уполномоченным органом (далее – информа-
ционная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ должна содержать: 
наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения 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; 
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, его должностного лица либо 
муниципального служащего. 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 зая-
вителя 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 Россий-
ской Федерации. 
При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в абзацах седьмом-десятом настоящего подраздела, могут быть представлены в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостове-
ряющий личность заявителя, не требуется. 
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 администрацию Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района, подлежит обязательной регистрации в тече-
ние трех дней со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 
В случае обжалования отказа должностного лица, администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправле-
ний жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
  
5.6. Результат рассмотрения жалобы 
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ администрация Первочурашевского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района принимает одно из следующих решений: 
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сотрудником 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 Первочурашевского сельского Мариинско-Посадского района принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации. 
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должност-
ное лицо администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
  
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 систе-
мы досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю направляется посредством указанной системы. 
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

consultantplus://offline/ref=0AFF66F2CC28E4052014C605A54DAA50EC3CF5C6BCDE55BCBEA8F5768B38841B5C2EFE33E529H
consultantplus://offline/ref=0AFF66F2CC28E4052014C605A54DAA50EC3CF5C6BCDE55BCBEA8F5768B38841B5C2EFE3B51E42DH
consultantplus://offline/ref=0AFF66F2CC28E4052014C605A54DAA50EC3CF5C6BCDE55BCBEA8F5768BE328H
consultantplus://offline/ref=0AFF66F2CC28E4052014C605A54DAA50EC3CF5C6BCDE55BCBEA8F5768B38841B5C2EFE3B50E422H


Посадский вестник № 6, 14.02.2020 г.  80 

наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица органа местного само-
управления, принявшего решение по жалобе; 
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа местного самоуправления, 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, сво-
боды и законные интересы других лиц, а также при условии, что указанные документы не содержат сведения, составляющие муниципальной или иную охра-
няемую 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 администрации Первочурашевского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, 
на официальном сайте органа местного самоуправления, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 
Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться: 
в устной форме; 
в форме электронного документа; 
по телефону; 
в письменной форме. 
  
  

 Приложение 1 
  

Сведения о месте нахождения и графике работы 
администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
429560 Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с.Октябрьское, ул. Советская, д. 15 
 Телефон: 8(83542)29-4-24.  
Адрес сайта администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района в сети «Интернет»:  http://gov.cap.ru/main.asp?govid=413/ 
Адрес электронной почты администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района: marpos_okt @cap.ru 
Режим работы: 

Понедельник 8.00 – 17.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)  

Вторник 8.00 – 17.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)  

Среда 8.00 – 17.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)  

Четверг 8.00 – 17.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)  

Пятница 8.00 – 17.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)  

Суббота-Воскресенье Выходной 

 
  
Сведения о месте нахождения АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики. 

 Адрес сайта АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» в сети «Интернет»: 
http://gov.cap.ru/?gov_id=835 
Адрес электронной почты МФЦ Мариинско-Посадского района: mfc-dir-marpos@cap.ru 
Режим работы:  

Понедельник 8.00 – 18.00 (без перерыва)  

Вторник 8.00 – 18.00 (без перерыва)  

Среда 8.00 – 18.00 (без перерыва)  

Четверг 8.00 – 18.00 (без перерыва)  

Пятница 8.00 – 17.00 (без перерыва)  

 Суббота 9.00 – 13.00 (без перерыва, работает 1 окно приема и выдачи документов) 

Воскресенье Выходной 

  
Приложение 2 

Форма 
N________________ "__"__________ 20_ г. 
  
Уведомление 
о выявлении самовольной постройки 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 (исполнительный орган государственной власти, должностное лицо, 
государственное учреждение или орган местного самоуправления, указанные в 
 части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, 
 N 32, ст. 5133, ст. 5135) 
_______________________________________________________________________ 
 (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи) 
уведомляет_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________, 
 (орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту 
нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка 
 расположена на межселенной территории, орган местного самоуправления 
 муниципального района) 
что по результатам проведенной__________________________________ проверки 
 (дата проведения проверки) 
на земельном участке____________________________________________________, 
 (кадастровый номер (при наличии) 
расположенном_________________________________________________________, 
 (адрес или местоположение земельного участка) 
выявлен: 
1. Факт возведения (создания) здания, сооружения или другого строения____ 
_______________________________________________________________________ 
 (назначение здания, сооружения или другого строения, кадастровый 

http://gov.cap.ru/main.asp?govid=413/
http://gov.cap.ru/?gov_id=835
garantf1://12038258.55322/
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 номер (при наличии) 
на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, что 
подтверждается актом проверки____________________________________________ 

1. * 
 (сведения об акте проверки) 
2. Факт возведения (создания) здания, сооружения или другого строения____ 
_______________________________________________________________________, 
 (назначение здания, сооружения или другого строения, кадастровый номер 
 (при наличии) 
на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает 
строительства на нем данного объекта, что подтверждается актом проверки__ 

1. * 
 (сведения об акте проверки) 
3. Факт возведения (создания) здания, сооружения или другого строения____ 
_______________________________________________________________________ 
 (назначение здания, сооружения или другого строения, кадастровый номер 
 (при наличии) 
без получения необходимых в силу закона согласований, разрешений, что 
подтверждается актом проверки____________________________________________ 

1. * 
 (сведения об акте проверки) 
4. Факт возведения (создания) здания, сооружения или другого строения____ 
_______________________________________________________________________ 
 (назначение здания, сооружения или другого строения, кадастровый номер 
 (при наличии) 
с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, что 
подтверждается актом проверки____________________________________________ 

1. * 
 (сведения об акте проверки) 
Приложение:____________________________________________________________ 
 (документы, подтверждающие наличие признаков самовольной постройки, 
 предусмотренных пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской 
 Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, 
 ст. 3301; 2006, N 27, ст. 2881; 2015, N 29, ст. 4384; 2018, N 32, 
 ст. 5132) 
  
─────────── ────────── ─────────────────── 
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи) 
  
 М.П. 
(при наличии) 
────────────────────────────── 
* Заполняется при наличии выявленного факта. 
 

  
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

 
СĔНТĔРПУÇ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  

ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ  
ЙЫШĂНУ 

2020.02.12 С-78/1 № 
 Сĕнтĕрпуç ялĕ 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

БОЛЬШЕШИГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

12.02.2020 № С-78/1 
 д. Большое Шигаево 

 
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проек-
там межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изме-
нений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на территории Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики 

  
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики, Собрание депутатов Большешигаевского сельского поселения р е ш и л о: 

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства терри-
торий, 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 на территории Большешигаевского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Большешигаевского сельского поселения от 21.12.2018 № С-55/1 «Об утверждении Положе-
ния о порядке проведения публичных слушаний и общественных обсуждений на территории Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования  
  
 
 Глава Большешигаевского сельского поселения     Р.П.Белова 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

Большешигаевского сельского поселения 
от 12.02.2020_г. №С -78/1 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и проведения общественных обсуждений или 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, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

территории Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  
  
1. Общие положения 

http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=339755&gov_id=339#sub_1111
http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=339755&gov_id=339#sub_1111
http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=339755&gov_id=339#sub_1111
http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=339755&gov_id=339#sub_1111
garantf1://10064072.22201/
consultantplus://offline/ref=1B2EFDD514A9D67C8593925B64D1F6893CA48F235907ED311A6822D77A848870E01FB548FFB08A6C73DEA16344n5gFH
consultantplus://offline/ref=1B2EFDD514A9D67C8593925B64D1F6893CA58B235F00ED311A6822D77A848870E01FB548FFB08A6C73DEA16344n5gFH
http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=330741&gov_id=329#P29
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1.1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства терри-
торий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Большешигаевского сельско-
го поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».  

Положение устанавливает порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства терри-
торий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (далее - порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам) с целью выявления и учета мнения на-
селения по разрабатываемым или принимаемым муниципальным правовым актам. 

1.2. Под общественными обсуждениями или публичными слушаниями в настоящем Положении понимается обсуждение проектов генеральных планов, 
проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства терри-
торий, 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 на территории Большешигаевского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (далее – проекты) с участием жителей Большешигаевского сельского поселения. 

Результаты общественных обсуждений или публичных слушаний носят для органов местного самоуправления Большешигаевского сельского поселения 
рекомендательный характер. 

1.3. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в целях: 
- обеспечения гласности и соблюдения интересов населения Большешигаевского сельского поселения при подготовке и принятии проектов; 
- информирования населения о предполагаемых решениях органов местного самоуправления Большешигаевского сельского поселения; 
- выявления общественного мнения по проектам, выносимых на общественные обсуждения или публичные слушания; 
- подготовки предложений и рекомендаций для принятия решений органами местного самоуправления Большешигаевского сельского поселения по про-

ектам, выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания; 
- осуществления взаимодействия органов местного самоуправления Большешигаевского сельского поселения с населением. 
1.4. Участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях является свободным и добровольным. 

2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, порядок подготовки протокола обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, по-

рядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, требования к ин-
формационным стендам, на которых размещаются  

оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, а также порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях  

2.1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и настоящим Положением. 

2.2. Организаторами проведения общественных обсуждений или публичных слушаний: 
- по проекту Правил землепользования и застройки Большешигаевского сельского поселения, по проектам, предусматривающим внесение изменений в 

правила землепользования и застройки Большешигаевского сельского поселения, по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства является Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки администрации Большешигаевского сельского поселения (далее - Комиссия); 

- по проекту генерального плана Большешигаевского сельского поселения, проектам планировки территории, межевания территории, проекту правил бла-
гоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, администрация Большешигаев-
ского сельского поселения. 

2.3.Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний: 
- по проекту генерального плана Большешигаевского сельского поселения, проекту правил землепользования и застройки Большешигаевского сельского 

поселения, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проекту правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подго-
товлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства; 

- по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, 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 уча-
сток или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлены данные проекты, а в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

2.4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале общественных обсуждений; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте упол-

номоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) и (или) в государствен-
ной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), либо на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее - информа-
ционные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 
2.5 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 Большеши-

гаевского сельского поселения 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. 
2.6. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно содержать: 
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных материа-

лов к такому проекту; 
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общест-

венных обсуждениях или публичных слушаниях; 
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспози-
ций; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 
подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, в которых будут размеще-
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ны такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения. Оповещение о начале пуб-
личных слушаний также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слу-
шаний. 

2.7. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает распространение оповещения о проведении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний на информационном стенде, оборудованном около здания администрации Большешигаевского сельского поселения, и в иных 
местах, указанных в части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Информационные стенды должны обеспечивать возможность размещения на них соответствующей информации. 
Информационные стенды могут быть в виде настенных или наземных конструкций. Установка информационных стендов должна обеспечивать свободный 

доступ заинтересованных лиц к размещаемой информации. 
Организатор обязан осуществлять контроль за состоянием информационных стендов и размещенной на них информации. По окончании срока проведе-

ния публичных слушаний или общественных обсуждений организатор в течение трех рабочих дней со дня окончания публичных слушаний или общественных 
обсуждений обеспечивает удаление соответствующей информации с информационных стендов. 

2.8. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается:  
- равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуж-

дений или публичных слушаний.  
- опубликование в печатном издании - муниципальной газете «Посадский вестник» и размещение на официальном сайте Большешигаевского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему; 

- проведение экспозиции (экспозиций) проекта, проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
- проведение идентификации участников общественных обсуждений или публичных слушаний в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного частью 13 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
- осуществление обработки персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
- ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-

ных слушаниях. 
- регистрация предложений и замечаний, внесенных в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и их обя-

зательное рассмотрение, за исключением случая выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недосто-
верных сведений; 

- подготовка и оформление протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 
- подготовка заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний и обеспечение опубликования в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте и (или) в информацион-
ных системах. 

2.9. Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводится (проводятся) в 
помещениях, занимаемых организатором общественных обсуждений или публичных слушаний. 

Информация о месте, дате открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях, о сроках проведения экспозиции (экспозиций) такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанной экспозиции (указанных экспо-
зиций) содержится в оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2.10. Экспозиция (экспозиции) проводится (проводятся) в течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему. 

2.11. В ходе работы экспозиции организатором общественных обсуждений или публичных слушаний организовывается консультирование посетителей 
экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

2.12. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устном порядке представителями организатора общественных обсуждениях или пуб-
личных слушаниях и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, в соответствии с опо-
вещением о начале общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2.13. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных мате-
риалов к нему и проведения экспозиции (экспозиций) такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии 
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся тако-
го проекта, в формах, предусмотренных частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (применительно к процедуре общественных 
обсуждений или публичных слушаний). 

2.14. Публичные слушания проводятся в помещении, пригодном для размещения в нем представителей различных групп населения, права и законные 
интересы которых затрагивают вопросы, вынесенные на общественные обсуждения или публичные слушания. Указанное помещение должно быть отапливае-
мым, электрифицированным, а также находиться в транспортной доступности. Лицам, желающим принять участие в общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, должен быть обеспечен беспрепятственный доступ в помещение, в котором будет проводиться собрание. Доступ в помещение прекращается толь-
ко в том случае, если заняты все имеющиеся в нем места. В помещении, в первую очередь, размещаются лица, записавшиеся на выступление. 

2.15. Не менее чем за 30 минут до начала публичных слушаний начинается регистрация участников публичных слушаний. Регистрация осуществляется 
ответственным лицом по поручению организатора общественных обсуждений или публичных слушаний. 

При регистрации участники общественных обсуждений или публичных слушаний обязаны пройти идентификацию в порядке, установленном частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.16. На публичных слушаниях устанавливается следующий регламент работы: 
время для основных докладов - до 15 минут, 
для содокладов - до 10 минут, 
выступления - до 5 минут, 
каждый из участников общественных обсуждений или публичных слушаний по существу одного и того же вопроса выступает до двух раз. 
2.17. 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 выступ-
ление. 

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 председательст-
вующего на публичных слушаниях может быть удален из зала, где проводятся публичные слушания. 

2.18. 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. 

2.19. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливается в письменной форме. 
2.20. В протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний указывается информация, предусмотренная частью 18 статьи 5.1 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации. 
2.21. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний подписывается председательствующим общественных обсуждений или публичных 

слушаний и его секретарем. 
2.22. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагаются сведения, предусмотренные частью 19 статьи 5.1 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации. 
2.23. Результаты общественных обсуждений или публичных слушаний оформляются итоговым документом - заключением о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний. 
Подготовка заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется организатором общественных обсуждений 

или публичных слушаний на основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний. 
2.24. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливается в письменной форме. 
2.25. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний указывается информация, предусмотренная частью 22 статьи 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2.26. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах 

массовой информации и размещается на официальном сайте Большешигаевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в течение десяти дней со дня проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2.27. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний носит рекомендательный характер. 
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2.28. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, со-
держащую внесенные этим участником предложения и замечания. 
3. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана Большешигаевского сельского по-

селения, по проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральный план Большешигаевского сельского поселения 
3.1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту генерального плана Большешигаевского сельского поселения, по проектам, преду-

сматривающим внесение изменений в генеральный план Большешигаевского сельского поселения, проводятся в каждом населенном пункте Большешигаевско-
го сельского поселения. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в целях обеспечения участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний равными возможностями для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях территория населенного пункта может 
быть разделена на части. 

3.2. Глава Большешигаевского сельского поселения при получении от администрации Большешигаевского сельского поселения проекта генерального 
плана Большешигаевского сельского поселения, проектов, предусматривающих внесение изменений в генеральный план Большешигаевского сельского посе-
ления, принимает решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по таким проектам в срок не позднее чем через десять дней со 
дня получения такого проекта. 

3.3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана Большешигаевского сельского поселения, по 
проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральный план Большешигаевского сельского поселения с момента оповещения жителей муници-
пального образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть 
менее одного месяца и более трех месяцев. 
4. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Большешигаев-
ского сельского поселения, по проектам, предусматривающим внесение изменений в правила землепользования и застройки Большешигаевского 

сельского поселения 
4.1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки Большешигаевского сельского поселения, по 

проектам, предусматривающим внесение изменений в правила землепользования и застройки Большешигаевского сельского поселения, проводятся каждом 
населенном пункте Большешигаевского сельского поселения. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в целях обеспечения уча-
стников общественных обсуждений или публичных слушаний равными возможностями для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях 
территория населенного пункта может быть разделена на части. 

4.2. Глава Большешигаевского сельского поселения при получении от Комиссии проекта правил землепользования и застройки Большешигаевского сель-
ского поселения, проектов, предусматривающих внесение изменений в правила землепользования и застройки Большешигаевского сельского поселения, при-
нимает решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по таким проектам в срок не позднее чем через десять дней со дня получе-
ния такого проекта. 

4.3. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки, а также по проектам, 
предусматривающих внесения изменений в правила землепользования и застройки Большешигаевского сельского поселения, составляет не менее одного и не 
более трех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

4.4. В случае подготовки проектов, предусматривающих внесение изменений в правила землепользования и застройки Большешигаевского сельского по-
селения в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждении или 
публичные слушания по таким проектам проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих 
случаях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц. 

5. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и по проектам решений о предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
5.1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования в Комиссию. 

5.2. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земель-
ных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разреше-
ниями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Заинтересованное в полу-
чении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направ-
ляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. 

5.3. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, проект решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на общест-
венных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящим По-
ложением. 

5.4. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воз-
действие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

5.5. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих об-
щие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем че-
рез десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

5.6. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования, по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

5.7 Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей Большешигаевского сельского поселения о 
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более 
одного месяца. 

5.8 Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования, по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения. 
6. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания терри-

торий, по проектам, предусматривающим внесение изменений в проекты планировки территорий и проекты межевания территорий 
6.1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, по проек-
там, предусматривающим внесение изменений в проекты планировки территорий и проекты межевания территорий со дня оповещения жителей Большешига-
евского сельского поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 
7. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил благоустройства территорий, по проектам, пре-

дусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территорий 
7.1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил благоустройства территорий, по проектам, предусматривающим 
внесение изменений в правила благоустройства территорий, со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 
до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех меся-
цев. 

Приложение № 1  
к решению Собрания депутатов  

Большешигаевского сельского поселения  
от 12.02.2020 № С-78/1 

Форма оповещения  
о начале публичных слушаний 

Оповещение о начале публичных слушаний 
На публичные слушания представляется проект Большешигаевского сельского поселения «_____________________» (далее – Проект). 
Проект размещен на сайте администрации Большешигаевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в му-
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ниципальной газете «Посадский вестник».  
Информационные материалы по Проекту размещены на сайте администрации Большешигаевского сельского поселения: ________________________  
Организатором публичных слушаний является _____________________________, (далее – Организатор). 
Публичные слушания по Проекту проводятся в порядке, установленном требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.  
Срок проведения публичных слушаний с ____ по ________ _______года. 
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по рассмотрению Проекта: ____________ в ______________часов в 

________________, расположенном по адресу: ___________________________. 
Начало регистрации участников осуществляется за 30 мин. до начала слушаний. 
Дата открытия экспозиции – ______________________. 
Экспозиция по Проекту проводится в _______________________, расположенном по адресу: _______________________________________. 
Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в пе-

риод с ___________ по __________ г. 
В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право направить Организатору свои предложения и за-

мечания по обсуждаемому вопросу по адресу: __________________________________, в письменном виде по форме согласно приложению ______ к постанов-
лению администрации Большешигаевского сельского поселения от ____________ № __________, а также посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции проекта по форме согласно приложению ______ к постановлению администрации Большешигаевского сельского поселения от ____________ 
№ ________. Предложения и замечания по Проекту, направленные в установленном порядке, подлежат регистрации и обязательному рассмотрению Организа-
тором. 

Номера контактных справочных телефонов комиссии: ________________ 
Почтовый адрес комиссии: ________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ________________________________ 

Приложение № 2  
к решению Собрания депутатов  

Большешигаевского сельского поселения  
от 12.02.2020 № С-78/1 

Форма оповещения  
о начале общественных обсуждений 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект Большешигаевского сельского поселения «_____________________» (далее – Проект). 
Проект размещен на сайте администрации Большешигаевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в му-

ниципальной газете «Посадский вестник».  
Информационные материалы по Проекту размещены на сайте администрации Большешигаевского сельского поселения: ________________________  
Организатором общественных обсуждений является ___________________________ (далее – Организатор). 
Общественные обсуждения по Проекту проводятся в порядке, установленном требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.  
Срок проведения общественных обсуждений с ____ по ________ _______года. 
Дата открытия экспозиции – ______________________. 
Экспозиция по Проекту проводится в _______________________, расположенном по адресу: _______________________________________. 
Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в пе-

риод с ___________ по __________ г. 
В течение всего периода проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право направить Организатору свои пред-

ложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: __________________________________, в письменном виде по форме согласно приложению 
______ к постановлению администрации Большешигаевского сельского поселения от ____________ № __________, а также посредством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению ______ к постановлению администрации Большешигаевского сельского поселе-
ния от ____________ № ________. Предложения и замечания по Проекту, направленные в установленном порядке, подлежат регистрации и обязательному 
рассмотрению Организатором. 

Номера контактных справочных телефонов комиссии: ________________ 
Почтовый адрес комиссии: _________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ________________________________ 

Приложение №3  
к решению Собрания депутатов  

Большешигаевского сельского поселения  
от 12.02.2020 № С-78/1 

ФОРМА 
листа записи предложений и замечаний 

Лист записи предложений и замечаний 
по обсуждаемому проекту _________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______ 
Дата рождения _______________________________________________________________ 
Адрес места жительства (регистрации)___________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______ 

(заполняется физическими лицами - жителями населенных пунктов _____________ поселения) 
Наименование, ОГРН, место нахождения, адрес: ____________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______ 

(для юридических лиц) 
Правоустанавливающие документы ______________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______ 

(заполняется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений) 
Предложения, замечания по обсуждаемому проекту: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Приложение: копии документов, являющиеся подтверждением вышеуказанных сведений. 
Подпись ________________ Дата ____________ 

Приложение № 4  
к решению Собрания депутатов  

Большешигаевского сельского поселения  
от 12.02.2020 № С-78/1 

Форма протокола публичных слушаний/общественных обсуждений 
Протокол публичных слушаний/общественных слушаний по _____________ 

_______________ ____________ 
Место и время проведения публичных слушаний/общественных слушаний: _______, ______ года в ____ часов. 
Организатор публичных слушаний/общественных слушаний: ____________. 
Основание для проведения публичных слушаний/общественных слушаний: 

______________________________________________________________________. 
Информирование и участие населения и общественности: в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса в части информирования и уча-

стия населения и общественности в обсуждении планируемой деятельности проектные материалы объекта обсуждения и информация о дате и месте проведе-
ния публичных слушаний/общественных обсуждений была размещена в _______________ «________» от _______ № ______, на официальном сайте 
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___________ ____________ поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах, оборудованных около 
____________________, в местах массового скопления граждан. 

Экспозиция проведена по адресу: ________________ в рабочие дни с _____ до ______ часов в период с __________по _______________ 
Консультирование посетителей экспозиции проведены в рабочие дни с _____ до _______ часов в период с _________ по __________ по адресу: 

_____________. 
Предложения и замечания по Проекту принимались с ______ по ________.  
Председательствующий: _____________________________. 
Секретарь: _________________________. 
Участники публичных слушаний/общественных слушаний: 
В публичных слушаниях/общественных слушаний приняли участие ________, список прилагается. 
Повестка дня:__________________. 
Рассмотрение проекта _________________________________ 
Порядок проведения публичных слушаний/общественных слушаний: 
Итоги публичных слушаний/общественных слушаний:  
Публичные слушания/общественных слушаний по Проекту считать состоявшимися. 
По результатам публичных слушаний/общественных слушаний рекомендовано:__________________ 
Протокол публичных слушаний/общественных слушаний по рассмотрению проекта ________________________________ разместить на официальном 

сайте ________________ _________________ поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в ___________. 
Председатель публичных слушаний/общественных слушаний: _____________ 
Секретарь публичных слушаний/общественных слушаний: _____________ 

Приложение: на ___ л. в 1 экз. 
Приложение №5  

к решению Собрания депутатов  
Большешигаевского сельского поселения  

от 12.02.2020 № С-78/1 
Форма заключения о результатах публичных слушаний/общественных слушаний 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний/общественных слушаний по ______ 

______________ __________ 
Публичные слушания/общественных слушаний назначены ___________________. Объявление о проведении публичных слушаний/общественных слуша-

ний опубликовано в ___________________. 
Предмет публичных слушаний/общественных слушаний: ______________. 
Организатор публичных слушаний/общественных слушаний: __________. 
Дата, время и место проведения публичных слушаний/общественных слушаний: _____ года в _____ часов по адресу: _____________________. 
Заключение о результатах публичных слушаний/общественных слушаний подготовлено на основе протокола публичных слушаний от _______ и приложе-

ния к нему. 
Публичные слушания/общественных слушаний проводились в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 

____________________.  
Организатором публичных слушаний/общественных слушаний в день их проведения зарегистрировано _____ участников. 
В ходе публичных слушаний/общественных слушаний: _______________  
Выводы: 
Считать публичные слушания/общественные слушания состоявшимися. 
По результатам публичных слушаний/общественных слушаний рекомендовано ________________. 
Заключение о результатах публичных слушаний/общественных слушаний по _____________ разместить на официальном сайте администрации 

________________ _______________ поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в _________________. 
Председатель _____________ 
Секретарь _____________ 

Приложение № 6  
к решению Собрания депутатов  

Большешигаевского сельского поселения  
от 12.02.2020 № С-78/1 

Форма книги (журнала) учета посетителей  
экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению  

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях 
Книга (журнал) 

учета посетителей экспозиции проекта 
 

№ п/п 

Для физических лиц: ФИО,  
дата рождения 

Для юридических лиц: наиме-
нование, ОГРН 

Для физических лиц: адрес мес-
та жительства (регистрации) 
Для юридических лиц: место 

нахождения, адрес 

Замечания и предложения Подпись Дата 

      

      

      

 
Приложение № 7 

к решению Собрания депутатов  
Большешигаевского сельского поселения  

от 12.02.2020 № С-78/1 
Форма перечня принявших участие в рассмотрении проекта  

участников общественных обсуждений или публичных слушаний  
Перечень принявших участие в рассмотрении проекта  

участников общественных обсуждений или публичных слушаний  
 

№ п/п 
Для физических лиц: ФИО,  

дата рождения 
Для юридических лиц: наименование, ОГРН 

Для физических лиц: адрес места жительства (регистрации) 
Для юридических лиц: место нахождения, адрес 

   

   

   

 
 
 
  

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

 
СĔНТĔРПУÇ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  

ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ  
ЙЫШĂНУ 

2020.02.12 С-78/2 № 
 Сĕнтĕрпуç ялĕ 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

БОЛЬШЕШИГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

12.02.2020 № С-78/2 
 д. Большое Шигаево 



Посадский вестник № 6, 14.02.2020 г.  87 

О Порядке принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного само-
управления мер ответственности, указанных в части 5.4.1 статьи 35 Закона Чувашской Республики «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Чувашской Республике» 

В соответствии с частью 3 статьи 6.1 Закона Чувашской Республики от  
29 августа 2017 г. № 46 «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной администрации по 
контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, провер-
ке достоверности и полноты указанных сведений и принятии решения о применении мер ответственности за представление недостоверных или неполных таких 
сведений» Собрание депутатов Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики р е ш и л о: 

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, ука-
занных в части 5.4.1 статьи 35 Закона Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике» согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Большешигаевского сельского поселения    Н.С.Колесникова 

Утвержден 
решением Собрания депутатов  

Большешигаевского сельского поселения 
от 12.02.2020г. № С-78/2 

Порядок  
принятия решения о применении к депутату, выборному должностному  
лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части  

5.4.1 статьи 35 Закона Чувашской Республики «Об организации  
местного самоуправления в Чувашской Республике» 

1. Настоящий Порядок определяет порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату, выборному должностному лицу Собрания 
депутатов Большешигаевского сельского поселения (далее – лица, замещающие муниципальные должности), представившим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным. 

2. К лицам, замещающим муниципальную должность, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, Собрания депутатов Большешигаевского сельского поселе-
ния могут быть применены меры ответственности, указанные в части 5.4.1 статьи 35 Закона Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления 
в Чувашской Республике» (далее – меры ответственности). 

3. Мера ответственности применяется к лицу, замещающему муниципальную должность, на основании поступивших результатов проверки, проведенной 
по решению Главы Чувашской Республики в порядке, установленном Законом Чувашской Республики «О представлении гражданами, претендующими на за-
мещение муниципальной должности, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке достоверности и полноты указанных сведений и принятии решения о при-
менении мер ответственности за представление недостоверных или неполных таких сведений» (далее – результаты проверки), а в случае, если результаты 
проверки направлялись в комиссию урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики, – и на основании рекомендации данной комиссии, не позднее шести месяцев со дня поступления в Собрание депутатов Боль-
шешигаевского сельского поселения результатов проверки и не позднее трех лет со дня совершения лицом, замещающим муниципальную должность, корруп-
ционного правонарушения. 

4. Вопрос о применении меры ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность, включается в повестку дня ближайшего заседания 
Собрания депутатов Большешигаевского сельского поселения и не может быть рассмотрен позднее трех месяцев со дня поступления результатов проверки.  

5. При применении меры ответственности учитываются характер совершенного лицом, замещающим муниципальную должность, коррупционного пра-
вонарушения, его тяжесть, существенность, обстоятельства, при которых оно совершено, а также соблюдение им других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

Также при применении меры ответственности могут быть учтены письма, рекомендации и иные информационные материалы, касающиеся определения 
критериев существенности коррупционного правонарушения, подготавливаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
консультативно-методическому обеспечению мер, направленных на предупреждение коррупции. 

6. Решение о применении меры ответственности к лицу, замещающему муниципальную должность, принимается большинством голосов от общего чис-
ла депутатов и оформляется решением Собрания депутатов Большешигаевского сельского поселения. 

7. Решение о применении меры ответственности должно содержать указание на коррупционное правонарушение, на положения нормативных правовых 
актов, которые нарушены лицом, замещающим муниципальную должность, а также конкретную меру ответственности. 

8. Копия решения о применении меры ответственности не позднее трех рабочих дней со дня принятия вручается лицу, замещающему муниципальную 
должность, под роспись. Если лицо, замещающее муниципальную должность, отказывается ознакомиться с решением о применении меры ответственности под 
роспись, то составляется соответствующий акт и данное решение в течение пяти рабочих дней со дня его принятия направляется в адрес указанного лица по-
средством почтового отправления с уведомлением о вручении. 

Копия решения о применении меры ответственности также направляется в адрес органа исполнительной власти Чувашской Республики, уполномочен-
ного Главой Чувашской Республики на исполнение функций органа Чувашской Республики по профилактике коррупционных и иных правонарушений, не позд-
нее трёх рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

9. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать решение о применении к нему мер ответственности в судебном порядке. 
 

Чёваш Республикин 
С.нт.рвёрри  

район.н администраций.  
Й Ы Ш Ё Н У 

№ 
С.нт.рвёрри хули 

 

  
 

Чувашская Республика 
Администрация 

Мариинско-Посадского  
района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
06.02.2020 № 87 

г. Мариинский Посад 
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реа-
лизации региональных проектов на территории Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики 
 

В целях реализации региональных проектов «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»), «Соз-
дание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики адми-
нистрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфра-
структуры культуры» («Культурная среда») на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (приложение 1). 

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала 
нации («Творческие люди») на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела культуры и социального 
развития Е.В. Матюшову.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Глава администрации 
Мариинско-Посадского района    А.А. Мясников 

  
 Приложение №1 

к постановлению администрации 
Мариинско-Посадского района 

от 06.02.2020 № 87 

../../User/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YS3ATXB2/О%20Порядке%20принятия%20решения%20о%20применении%20к%20депутату.docx#P39
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План мероприятий («дорожной карты») по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры» («Культурная среда») на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

1. Показатели реализации регионального проекта в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики 
 

Наименование показателя Код строки 

Единица измерения Базовое значение Значения показателей по годам реализации проекта 

наименование 
код 

по ОКЕИ 
значение 

дата расчета 
(мм. гг) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Количество созданных (реконструированных) и 
капитально отремонтированных объектов 

организации культуры (ед.) 
(нарастающим итогом) 

01 Единица  0 01.19 0 0 1 1 2 0 

Количество организаций культуры, получивших 
современное оборудование (ед.) 

(нарастающим итогом) 
02 Единица  0 01.19 0 0 0 1 0 0 

 
2. План мероприятий по достижению результатов регионального проекта в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики 

 

№ пп Наименование мероприятия 
Сроки реализации 

Ответственный исполни-
тель 

Вид документа и ха-
рактеристика меро-

приятия 

Адресат отчета о 
работе Начало Окончание 

1. 

Подготовка реестра населенных пунктов 
Мариинско-Посадского района нуждаю-

щихся в строительстве культурно-
досуговых учреждений  

01.2020 12.2020 

отдела отдел культуры и 
социального развития 

администрации Мариин-
ско-Посадского района 
Чувашской Республики 

Сопроводительное 
письмо с реестром 

Глава администра-
ции Мариинско-

Посадского района 

2. 
Подготовка реестра культурно-досуговых 
учреждений Мариинско-Посадского рай-
она требующих капитального ремонта  

01.2020 12.2020 

отдела отдел культуры и 
социального развития 

администрации Мариин-
ско-Посадского района 
Чувашской Республики 

Сопроводительное 
письмо с реестром 

Глава администра-
ции Мариинско-

Посадского района 

3. 

Подготовка реестра культурно-досуговых 
учреждений Мариинско-Посадского рай-

она нуждающихся в оснащении современ-
ным музыкальным, техническим оборудо-
ванием, сценическими костюмами и одеж-

дой сцены (укрепление МТБ)  

01.2020 12.2020 

отдела отдел культуры и 
социального развития 

администрации Мариин-
ско-Посадского района 
Чувашской Республики 

Сопроводительное 
письмо с реестром 

Глава администра-
ции Мариинско-

Посадского района 

4. 
Информирование потенциальных участ-
ников об условиях участия в конкурсном 

отборе  
01.2019 01.2024 

отдела отдел культуры и 
социального развития 

администрации Мариин-
ско-Посадского района 
Чувашской Республики 

Информационное 
письмо, консультация  

Глава администра-
ции Мариинско-

Посадского района 

5. 
Подготовка документации для строитель-

ства культурно-досуговых учреждений 
(проект, смета и т.д.) 

01.2019 01.2024 

Главы администраций 
сельских поселений Ма-
риинско-Посадского рай-

она 

Необходимый пакет 
документов для строи-

тельства  

Глава администра-
ции Мариинско-

Посадского района 

6. 
Подготовка документации для капитально-
го ремонта культурно-досуговых учрежде-

ний (проект, смета и т.д.) 
01.2019 01.2024 

Главы администраций 
сельских поселений Ма-
риинско-Посадского рай-

она 

Необходимый пакет 
документов для капи-

тального ремонта 

Глава администра-
ции Мариинско-

Посадского района 

7. 

Подготовка и подача заявки в Министер-
ство культуры, по делам национальностей 
и архивного дела Чувашской Республики 
на участие в конкурсном отборе по строи-
тельству культурно-досуговых учреждений 

01.2019 01.2024 

отдела отдел культуры и 
социального развития 

администрации Мариин-
ско-Посадского района 
Чувашской Республики 

Заявка в Министерст-
во культуры, по делам 

национальностей и 
архивного дела Чу-

вашской Республики в 
установленном поряд-

ке 

Глава администра-
ции Мариинско-

Посадского района 

8. 

Подготовка и подача заявки в Министер-
ство культуры, по делам национальностей 
и архивного дела Чувашской Республики 
на участие в конкурсном отборе по капи-
тальному ремонту культурно-досуговых 

учреждений 

01.2019 01.2024 

отдела отдел культуры и 
социального развития 

администрации Мариин-
ско-Посадского района 
Чувашской Республики 

Заявка в Министерст-
во культуры, по делам 

национальностей и 
архивного дела Чу-

вашской Республики в 
установленном поряд-

ке 

Глава администра-
ции Мариинско-

Посадского района 

9. 

Подготовка и подача заявки в Министер-
ство культуры, по делам национальностей 
и архивного дела Чувашской Республики 
на участие в конкурсном отборе по осна-
щению современным музыкальным, тех-
ническим оборудованием, сценическими 
костюмами и одеждой сцены (укрепление 

МТБ) культурно-досуговых учреждений  

01.2019 01.2024 

отдела отдел культуры и 
социального развития 

администрации Мариин-
ско-Посадского района 
Чувашской Республики 

Заявка в Министерст-
во культуры, по делам 

национальностей и 
архивного дела Чу-

вашской Республики в 
установленном поряд-

ке 

Глава администра-
ции Мариинско-

Посадского района 

10. 

Подготовка и подача заявки в Министер-
ство культуры, по делам национальностей 
и архивного дела Чувашской Республики 
на участие в конкурсном отборе по осна-
щению музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами 
МБУ ДО «Мариинско-Посадская детская 
школа искусств» Мариинско-Посадского 

района  

01.2019 06.2022 

отдела отдел культуры и 
социального развития 

администрации Мариин-
ско-Посадского района 
Чувашской Республики 

Заявка в Министерст-
во культуры, по делам 

национальностей и 
архивного дела Чу-

вашской Республики в 
установленном поряд-

ке 

Глава администра-
ции Мариинско-

Посадского района 

11. 

Подготовка и подача заявки в Министер-
ство культуры, по делам национальностей 
и архивного дела Чувашской Республики 
на участие в конкурсном отборе по созда-
нию модельных муниципальных библио-
тек (модернизации) Центральной библио-
теки МБУК «Централизованная библио-
течная система» Мариинско-Посадского 

района  

01.2019 12.2019 

отдела отдел культуры и 
социального развития 

администрации Мариин-
ско-Посадского района 
Чувашской Республики 

Заявка в Министерст-
во культуры, по делам 

национальностей и 
архивного дела Чу-

вашской Республики в 
установленном поряд-

ке 

Глава администра-
ции Мариинско-

Посадского района 
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12. 

Подготовка и подача заявки в Министер-
ство культуры, по делам национальностей 
и архивного дела Чувашской Республики 
на участие в конкурсном отборе по обес-
печению передвижным многофункцио-

нальным культурным центром (автоклу-
бом) районного Дома культуры МАУК 
«Централизованная клубная система» 

Мариинско-Посадского района  

01.2020 12.2020 

отдела отдел культуры и 
социального развития 

администрации Мариин-
ско-Посадского района 
Чувашской Республики 

Заявка в Министерст-
во культуры, по делам 

национальностей и 
архивного дела Чу-

вашской Республики в 
установленном поряд-

ке 

Глава администра-
ции Мариинско-

Посадского района 

13. 

Заключение соглашений между админист-
рацией Мариинско-Посадского района Чу-

вашской Республики и министерством 
культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики на 
предоставление субсидий по прошедшим 

конкурсным отборам 

01.2020 01.2024 

отдела отдел культуры и 
социального развития 

администрации Мариин-
ско-Посадского района 
Чувашской Республики 

Соглашение между 
администрацией Ма-
риинско-Посадского 
района Чувашской 

Республики и мини-
стерством культуры, 
по делам националь-
ностей и архивного 

дела Чувашской Рес-
публики 

Глава администра-
ции Мариинско-

Посадского района 

14. 

Проведение торгов по строительству Цен-
тра развития культуры сектор по разме-
щению заказов для муниципальных нужд 
администрации Мариинско-Посадского 

района Чувашской Республики 

01.2021 12.2021 

Сектор по размещению 
заказов для муниципаль-
ных нужд администрации 

Мариинско-Посадского 
района Чувашской Рес-

публики 

Отчет об исполнении 
мероприятия 

Глава администра-
ции Мариинско-

Посадского района 

15. 

Строительство Центра развития культуры 
отдела градостроительства и обществен-
ной инфраструктуры администрации Ма-
риинско-Посадского района Чувашской 

Республики 

01.2022 12.2022 

отдела градостроитель-
ства и общественной 

инфраструктуры админи-
страции Мариинско-

Посадского района Чу-
вашской Республики 

Отчет об освоении 
финансовых средств, 
отчет о достижении 

значений показателей 

Министерство куль-
туры, по делам на-

циональностей и ар-
хивного дела Чу-

вашской Республики 

16. 

Ввод в эксплуатацию Центра развития 
культуры отдела градостроительства и 

общественной инфраструктуры админист-
рации Мариинско-Посадского района Чу-

вашской Республики 

01.2023 12.2023 
Глава администрации 
Мариинско-Посадского 

района 

Акт ввода в эксплуа-
тацию 

Министерство куль-
туры, по делам на-

циональностей и ар-
хивного дела Чу-

вашской Республики 

17. 

Проведение торгов по созданию модель-
ных муниципальных библиотек (модерни-

зации) Центральной библиотеки МБУК 
«Централизованная библиотечная систе-

ма» Мариинско-Посадского района 

01.2020 03.2020 

Сектор по размещению 
заказов для муниципаль-
ных нужд администрации 

Мариинско-Посадского 
района Чувашской Рес-

публики 

Отчет об исполнении 
мероприятия 

Глава администра-
ции Мариинско-

Посадского района 

18. 

Завершение работ по модернизации Цен-
тральной библиотеки МБУК «Централизо-
ванная библиотечная система» Мариин-

ско-Посадского района 

03.2020 12.2020 

отдела отдел культуры и 
социального развития 

администрации Мариин-
ско-Посадского района 
Чувашской Республики 

Отчет об освоении 
финансовых средств, 
отчет о достижении 

значений показателей 

Министерство куль-
туры, по делам на-

циональностей и ар-
хивного дела Чу-

вашской Республики 

21. 

Проведение торгов по закупке автоклуба 
районному Дому культуры МАУК «Центра-
лизованная клубная система» Мариинско-

Посадского района 

01.2023 03.2023 

Сектор по размещению 
заказов для муниципаль-
ных нужд администрации 

Мариинско-Посадского 
района Чувашской Рес-

публики 

Отчет об исполнении 
мероприятия 

Глава администра-
ции Мариинско-

Посадского района 

22. 

Поставка автоклуба районному Дому 
культуры МАУК «Централизованная клуб-
ная система» Мариинско-Посадского рай-

она 

06.2023 12.2023 

Отдел культуры, по де-
лам национальностей, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Мариинско-Посадского 
района Чувашской Рес-

публики 

Отчет об освоении 
финансовых средств, 
отчет о достижении 

значений показателей  

Министерство куль-
туры, по делам на-

циональностей и ар-
хивного дела Чу-

вашской Республики 

 
Приложение №2 

к постановлению администрации 
Мариинско-Посадского района 

от 06.02.2020 № 87 
План мероприятий («дорожной карты») по реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации 

(«Творческие люди») на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
1. Показатели реализации регионального проекта в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики 

 

Наименование показателя Код строки 
Единица измерения Базовое значение Значения показателей по годам реализации проекта 

наименование 
код 

по ОКЕИ 
значение 

дата расчета  
(мм.гг) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Количество специалистов, прошедших повы-
шение квалификации на базе Центров не-

прерывного образования 
01 Единица    0 1 2 3 4 5 

 
2. План мероприятий по достижению результатов регионального проекта в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики 

 

№ пп Наименование мероприятия 
Сроки реализации 

Ответственный исполни-
тель 

Вид документа и ха-
рактеристика меро-

приятия 

Адресат отчета о 
работе Начало Окончание 

1. 
Направление специалистов (кандидатур) 
на повышение квалификации в Центры 

непрерывного образования 
01.2020 12.2024 

отдела отдел культуры и 
социального развития 

администрации Мариин-
ско-Посадского района 
Чувашской Республики 

Заявка (ходатайство) 
в министерство куль-
туры, по делам на-

циональностей и ар-
хивного дела Чуваш-

ской Республики 

Глава администра-
ции Мариинско-

Посадского района 
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2. 
Обучено специалистов в Центре непре-

рывного образования 
01.2020 12.2024 

отдела отдел культуры и 
социального развития 

администрации Мариин-
ско-Посадского района 
Чувашской Республики 

Отчет об исполнении 
мероприятия 

Министерство куль-
туры, по делам на-

циональностей и ар-
хивного дела Чуваш-

ской Республики 

3. 
Направление заявки на участие в фести-
валях любительских творческих коллекти-

вов с вручением грантов 
01.2019 12.2024 

отдела отдел культуры и 
социального развития 

администрации Мариин-
ско-Посадского района 
Чувашской Республики 

Заявка на участие в 
министерство куль-
туры, по делам на-

циональностей и ар-
хивного дела Чуваш-

ской Республики 

Глава администра-
ции Мариинско-

Посадского района 

4. 

Заключение соглашений между админист-
рацией Мариинско-Посадского района Чу-

вашской Республики и министерством 
культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики 

(при выигрыше (победе)) 

01.2019 12.2024 

отдела отдел культуры и 
социального развития 

администрации Мариин-
ско-Посадского района 
Чувашской Республики 

Соглашение между 
администрацией Ма-
риинско-Посадского 
района Чувашской 

Республики и мини-
стерством культуры, 

по делам нацио-
нальностей и архив-
ного дела Чувашской 

Республики 

Глава администра-
ции Мариинско-

Посадского района 

5. 
Реализация проекта при выигрыше (побе-

де) 
01.2019 12.20124 

отдела отдел культуры и 
социального развития 

администрации Мариин-
ско-Посадского района 
Чувашской Республики 

Отчет о реализации 
проекта 

Министерство куль-
туры, по делам на-

циональностей и ар-
хивного дела Чуваш-

ской Республики 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Глава администрации Мариинско-Посадского района 
 _____ А.А. Мясников 

  
«10» февраля 2020 г. 

  
Приложение к постановлению 

администрации Мариинско-Посадского района 
от 10.02.2020 №89 

  
  
  
  
Регламент организации временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на террито-
рии Мариинско-Посадского района  
Чувашской Республики  
  
1. Общие положения 

Настоящий Регламент (далее – Регламент) определяет порядок формирования, содержания, применения передвижных резервных источников снабже-
ния электрической энергией (далее – РИСЭЭ) для организации временного электроснабжения потребителей Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-
лики.  

Требования Регламента не распространяются на стационарные РИСЭЭ. 
  
2. Порядок формирования, содержания и учета парка РИСЭЭ 

Количественный и качественный состав гарантированных источников электроснабжения потребителей (в т.ч. и РИСЭЭ), необходимых для обеспечения 
безопасности электроснабжения, порядок учета и размещение площадок хранения определяется, и утверждается постановлением администрации Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики. 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС и ОПБ) Мариинско-Посадского района Чувашской Республи-
ки разрабатывает перечень потребителей, требующих организации временного электроснабжения в условиях массовых нарушений электроснабжения и пред-
ставляемого на утверждение в администрацию Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

1.1. Расходы по приобретению, хранению, эксплуатации, ремонту РИСЭЭ несут собственники РИСЭЭ, которые обязаны обеспечить эксплуатацию РИ-
СЭЭ в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, в том числе обеспечить назначение обученных и аттестованных лиц ответствен-
ных за эксплуатацию РИСЭЭ. 

1.2. РИСЭЭ должны содержаться в постоянной готовности к применению. 
Собственник РИСЭЭ обязан обеспечить указанные в заводской инструкции условия хранения, а также соблюдение периодичности пробных пусков, ре-

гулировочных, испытательных и иных регламентных работ, предписанных для данного вида оборудования. 
1.3. Собственник РИСЭЭ обязан обеспечить возможность перемещения РИСЭЭ. 
Перечень РИСЭЭ должен содержать информацию о типе, мощности, месте постоянного хранения, собственнике с указанием контактной информации и 

сведений о лицах ответственных за эксплуатацию РИСЭЭ (Приложение) и должен постоянно храниться в КЧС и ОПБ по муниципальному образованию, и быть 
доступен для всех членов КЧС и ОПБ. 

1.4. Порядок и периодичность актуализации перечней РИСЭЭ определяются решением КЧС и ОПБ. 
1.5. В случае выхода из строя РИСЭЭ, собственник обязан принять меры по скорейшему восстановлению работоспособности РИСЭЭ, а также инфор-

мировать КЧС и ОПБ о факте выхода из строя и предполагаемых сроках восстановления работоспособности РИСЭЭ. 
  
3. Определение порядка применения РИСЭЭ 

1.1. Приоритетность и порядок применения РИСЭЭ в случае, если КЧС и ОПБ не созывается, определяется собственниками РИСЭЭ. 
1.2. В случае созыва КЧС и ОПБ, приоритетные направления использования РИСЭЭ определяются КЧС и ОПБ, в соответствии с ранее принятым пе-

речнем распределения РИСЭЭ, с учетом тяжести возникшего нарушения электроснабжения, прогноза развития аварийной ситуации, расположения мест хра-
нения РИСЭЭ, гидрометеорологической обстановки, иных местных условий. 

1.3. При прочих равных условиях, приоритетным является организация временного электроснабжения потребителей собственными РИСЭЭ, в случае 
дальнейшей необходимости – резервными источниками сетевой организации, к электрическим сетям которой потребители подключены, либо РИСЭЭ принад-
лежащих МЧС. 

Применение РИСЭЭ организаций для осуществления временного электроснабжения потребителей, не являющихся абонентами данных организаций, 
должно быть обосновано и осуществляется только при наличии технической возможности и согласии собственника РИСЭЭ. 

Потребители электроэнергии, включенные в перечень потребителей, временное электроснабжение которых на период массовых нарушений электро-
снабжения осуществляется с применением РИСЭЭ, должны согласовать с сетевой организацией точку и способ подключения РИСЭЭ к своим электроустанов-
кам. 
  
4. Порядок подключения и обеспечения функционирования РИСЭЭ 

1.1. Доставку, подключение РИСЭЭ и обеспечение его функционирования для организации временного электроснабжения социально значимых объек-
тов и бытовых потребителей – абонентов данной организации осуществляет персонал данной организации. Порядок действий персонала при подключении РИ-
СЭЭ определяется внутренними инструкциями организации. 

1.2. Доставку РИСЭЭ и обеспечение его функционирования для организации временного электроснабжения потребителей – абонентов данной органи-
зации, не являющихся бытовыми потребителями (в т.ч. промышленные потребители, социально-значимые объекты) осуществляет персонал владеющей элек-
троустановкой, к которой подключается РИСЭЭ. 

1.3. Порядок организации временного электроснабжения потребителей, не являющихся абонентами данной организации, определяется индивидуально 
условиями договора возмездного оказания услуг между собственником РИСЭЭ и владельцем электроустановки, для которой организуется временное электро-
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снабжение. При применении РИСЭЭ, принадлежащим органам исполнительной власти и иным государственным учреждениям порядок организации временного 
электроснабжения определяется по решению, согласованному с потребителем электрической энергии. 

Все необходимые для подключения РИСЭЭ оперативные переключения имеет право проводить оперативный персонал, знающий схему электроуста-
новки, прошедший необходимое обучение и допущенный к оперативным переключениям в данной электроустановке. 

С целью минимизации времени на организацию временного электроснабжения потребителей, в соответствии с ранее принятым перечнем распределе-
ния РИСЭЭ, разрабатываются регламенты (карты действий) по организации временного электроснабжения отдельных потребителей (социально-значимые 
объекты, объекты жизнеобеспечения), включающие в себя в том числе: 

- порядок взаимодействия персонала собственника РИСЭЭ с персоналом потребителя при подключении /отключении РИСЭЭ; 
- последовательность выполнения оперативных переключений; технические характеристики электроустановки (электроустановок) потребителя; 
- схемы электроустановки (электроустановок) потребителя с указанием мест подключения РИСЭЭ. 
Регламенты (карты действий) разрабатываются, и утверждаются организацией потребителем совместно с собственником РИСЭЭ с учетом действую-

щих нормативных документов. 
1.4. Во всех случаях при подключении РИСЭЭ должна быть выполнены технические мероприятия, исключающие возможность подачи напряжения от 

РИСЭЭ в питающую сеть, в том числе путем обратной трансформации (установка перекидных рубильников, использование блокирующих устройств, разборка 
электрической схемы электроустановки и т.п.).  

О выполненных технических мероприятиях по подключению РИСЭЭ и подаче напряжения от РИСЭЭ в электроустановки потребителя докладывается 
оперативному персоналу сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии. 

1.5.Порядок производства оперативных переключений определятся соответствующей нормативно-технической документацией действующей для персо-
нала организации собственника электроустановки (правила производства оперативных переключений, правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей и т.п.). 

1.6.Порядок оплаты электроэнергии при организации временного электроснабжения РИСЭЭ определяется в соответствии с действующим законода-
тельством РФ. 
5. Продолжительность работы РИСЭЭ. 

1.1. Необходимая продолжительность работы подключенного РИСЭЭ определяется индивидуально в каждом конкретном случае (до восстановления 
постоянного электроснабжения потребителей по нормальной (временной) схеме, до безопасного завершения технологического процесса, до окончания эвакуа-
ции и т.п.). 
 
 

Приложение к Регламенту 
Сводный перечень РИСЭЭ  
по Мариинско-Посадского району Чувашской Республики 
 

№ 
п/
п 

Собствен-
ник, адрес 
местонахо-
ждения РИ-
СЭЭ, объ-

ект подклю-
чения  

Мо-
дель 
(мар-

ка) 

Мощ-
ность
, кВт 

Уровень 
вы-

ходного 
на-

пряжения 
(линей-

ное, фаз-
ное), ко-
личество 

фаз 

Вид установки (ста-
ционар-

ная/передвижная), 
количество, шт 

Схема соединения об-
моток генератора (тре-
угольник/звезд/иное), 
состояние нейтрали 

(изоли-
рованная/глухоза-зем-

ленная) 

Наличие 
оборудо-

ван- 
ной точки 
подключе-
ния генера-

тора 
(да/нет) 

Тех. со-
стояние 
РИСЭЭ 
(готов к 
немед-

ленному 
вклю-

чению, 
да/нет) 

Способ 
включе-

ния 
на на-
грузку 

(А/Р/И)* 

Штатный 
объем за-

паса 
топлива, 

л и 
время не-
прерыв-

ной рабо-
ты при 
номи-

нальной 
нагрузке, 

ч 

Лицо, от-
ветст-

венное за 
экс-

плуата-
цию РИ-

СЭЭ 
(ФИО, 
долж-
ность, 
тел.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  
 

  
Чёваш Республикин 

С.нт.рвёрри  
район.н администраций.  
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Чувашская Республика 

Администрация 
Мариинско-Посадского  

района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

10.02.2020 № 89 
г. Мариинский Посад 

 
Об утверждении Регламента организации 
временного электроснабжения в условиях 
массовых нарушений электроснабжения 
потребителей на территории 
Мариинско-Посадского района  
Чувашской Республики 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 86 «О штабах по обеспечению электроснабжения», администрация Мариинско-Посадского района п 
о с т а н о в л я е т: 

  
1. Утвердить прилагаемый Регламент организации временного электроснабжения в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на 

территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 
2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.  

 
 
Глава администрации 
Мариинско-Посадского района    А.А. Мясников 
  
  
 

ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СЕНТЕРВАРРИ РАЙОНЕ  

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

ШĚНЕРПУÇ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
АДМИНИСТРАЦИЙĔ  

ЙЫШАНУ 
 2020 02.10. 2 №  
Шенерпус ялě 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 10.02.2020 № 2  
село Бичурино 

 
О признании утратившим силу некоторых постановлений администрации Бичуринского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  
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В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, администрация Бичуринского сельского поселения Ма-
риинско-Посадского района,  

п о с т а н о в л я е т : 
1. Признать утратившим силу постановление от 30.07.2015 г. № 35 "Об утверждении Правил определения цены земельных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, приобретаемых без проведения торгов". 
2. Признать утратившим силу постановление от 28.04.2016 г. № 43 "О внесении изменений в постановление администрации Бичуринского сельского по-

селения Мариинско-Посадского района от 30.07.2015 г. № 35 «Об утверждении Правил определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, приобретаемых без проведения торгов"; 

3. Признать утратившим силу постановление от 11.02.2019 г. № 4 "О внесении изменений в постановление от 30.07.2015 г. № 35 "Об утверждении Правил 
определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики, приобретаемых без проведения торгов"  

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования.  

Глава Бичуринского сельского поселения                           С.М.Назаров 
 

  
Чăваш Республикин Сěнтĕрвăрри районĕнчи 

Шуршāл ял поселенийěн администрацийе 
№ 3 ЙЫШĂНУ 

Февраль уйåхěн 10- мěшě 2020 ç. 
ШУРШĂЛ ялě 

Чувашская Республика 
Мариинско-Посадский район 

Администрация 
Шоршелского сельского 

поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«10 » февраля 2020 г. № 3 
село Шоршелы 

Об утверждении административного регламента администрации Шоршелского сельского поселения по предоставлению муници-
пальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства" 
 
 В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Уставом Шоршелского сельского поселения, в це-
лях повышения качества предоставления муниципальной услуги, администрация Шоршелского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 
 1. Утвердить административный регламент администрации Шоршелского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства" согласно Приложе-
нию. 
 2. Постановление администрации Шоршелского сельского поселения от 22.11.2018 № 82 «Об утверждении административного регламента администрации 
Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Шоршелского сельского поселе-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Шоршелского  сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики:          М.Ю. Журавлёв 

 
  

Приложение к постановлению администрации Шоршелского сельского поселения  
от 10.02.2020 г. № 3 

Административный регламент администрации Шоршелского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

I. Общее положение 
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства" 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства" (далее - Административный регламент) определяет сроки и последовательность дейст-
вий (административные процедуры) предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - муниципальная услуга), а также состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок 
обжалования заявителями решений и действий (бездействия) должностных лиц и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей на предоставление муниципальной услуги 
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градострои-
тельным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, которых неблаго-
приятны для застройки, либо их уполномоченные представители. 

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
 1.3.1. Информация об органах власти, структурных подразделениях, организациях, предоставляющих муниципальную услугу 
 Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной. Сведения о местах нахождения 

и графике работы органов, предоставляющих муниципальную услугу, их структурных подразделениях, организациях, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, представлены в приложении № 1 к Административному регламенту. 
 1.3.2. Способ получения сведений о местонахождении и графике работы органов власти, структурных подразделениях, организациях, предоставляющих муни-
ципальную услугу 
Сведения о местах нахождения и графиках работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органов, их структурных подразделений, организаций 
размещаются на информационных стендах соответствующих структур, в средствах массовой информации (далее - СМИ), на официальных сайтах в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") (приложение № 1 к Административному регламенту), а также используя федеральную 
государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" www.gosuslugi.ru и региональную информаци-
онную систему Чувашской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики" www.gosuslugi.cap.ru (далее соот-
ветственно - Единый портал, Портал), на официальном сайте автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг" Мариинско-Посадского района (далее - АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района) http://marpos.mfc21.ru. 
Информирование заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами администрации Шоршелского 
сельского поселения (далее - администрация), АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района. 
1.3.3. Порядок получения информации заинтересованными лицами о предоставлении муниципальной услуги 
Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица имеют право обращаться: 
- в устной форме лично или по телефону к специалисту администрации либо к специалисту АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района; 
- в письменном виде почтовым отправлением в адрес главы Шоршелского сельского поселения либо в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района; 
- через официальный сайт в сети "Интернет" Шоршелского сельского поселения 
 http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=417; 
-официальный сайт в сети "Интернет" АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района http://marpos.mfc21.ru, Единый портал www.gosuslugi.ru, Портал 
www.gosuslugi.cap.ru; 
- по электронной почте в администрацию Шоршелского сельского поселения; marpos_sho@cap.ru, либо в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района 
http://marpos.mfc21.ru. 
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица имеют право обращаться в устной форме лично или по теле-
фону к специалисту администрации либо к специалисту АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района. В случае если заявление с документами было предоставлено 
в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, сведения о ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица могут получить, используя Портал. 

garantf1://17508181.1000/
http://marpos.mfc21.ru/
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Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются: 
- достоверность и полнота информирования о процедуре; 
- четкость в изложении информации о процедуре; 
- удобство и доступность получения информации о процедуре; 
- оперативность предоставления информации о процедуре; 
- корректность и тактичность в процессе информирования о процедуре. 
Информирование заинтересованных лиц организуется индивидуально или публично. Форма информирования может быть устной или письменной, в зависимо-
сти от формы обращения заинтересованных лиц или их представителей. 
1.3.4. Публичное устное информирование 
Публичное устное информирование осуществляется с привлечением СМИ. 
1.3.5. Публичное письменное информирование 
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, размещения на официальном сайте в сети 
"Интернет" Шоршелского сельского поселения, АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, Едином портале, Портале, использования информационных стендов, 
размещенных в помещениях органов власти, структурных подразделений, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 
Информационные стенды оборудуются в доступном для получения информации помещении. На информационных стендах и официальных сайтах в сети "Ин-
тернет" содержится следующая обязательная информация: 
- полное наименование отдела, предоставляющего муниципальную услугу; 
- почтовый адрес, адреса электронной почты и официального сайта в сети "Интернет", контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и 
должности специалистов, осуществляющих прием и консультирование заинтересованных лиц; 
- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы (приложение № 2 к Административному регламенту); 
- перечень документов, представляемых заинтересованными лицами для получения муниципальной услуги; 
- образец заявления на предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства (приложение № 3 к Административному регламенту); 
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
- перечень наиболее часто задаваемых вопросов и ответы на них при получении муниципальной услуги; 
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
На Едином портале, Портале размещается следующая обязательная информация: 
- сведения о получателях муниципальной услуги; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе шаблоны и образцы для заполнения; 
- описание конечного результата предоставления муниципальной услуги; 
- сроки предоставления муниципальной услуги; 
- основания для приостановления предоставления услуги или отказа в её предоставлении; 
- сведения о возмездном/безвозмездном характере предоставления муниципальной услуги; 
- сведения об органе (организации), предоставляющем (предоставляющей) муниципальную услугу (график работы, контактные телефоны); 
- Административный регламент в электронном виде; 
- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 
шаблон заявления для заполнения. 
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начерта-
нием либо подчеркиваются. 
1.3.6. Обязанности специалистов администрации при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения граждан или организаций 
При информировании о порядке предоставления услуги по телефону специалист администрации, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя и 
отчество, должность, наименование своей администрации. 
Во время разговора специалист администрации должен произносить слова четко. Если на момент поступления звонка от заинтересованного лица специалист 
администрации производит личный прием граждан, специалист администрации вправе предложить заинтересованному лицу обратиться по телефону позже, 
либо, в случае срочности получения информации, предупредить заинтересованное лицо о возможности прерывания разговора по телефону для личного прие-
ма граждан. В конце информирования специалист администрации, осуществляющий прием и консультирование, должен кратко подвести итог разговора и пе-
речислить действия, которые необходимо предпринять (кто именно, когда и что должен сделать). Разговор не должен продолжаться более 10 минут. 
Специалист администрации не вправе осуществлять информирование заинтересованного лица, выходящие за рамки информирования, влияющее прямо или 
косвенно на результат предоставления муниципальной услуги. 
Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом администрации при обращении заинтересованных лиц за информацией лично или по 
телефону. 
Специалист администрации, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные во-
просы, в случае необходимости с привлечением компетентных специалистов. Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном информиро-
вании не может превышать 20 минут. Индивидуальное устное информирование заинтересованных лиц специалист администрации осуществляет не более 10 
минут. 
Специалист администрации, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), должен корректно и внимательно относиться к заинтересо-
ванным лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций. 
Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц осуществляется путем почтовых отправлений либо при предоставлении 
лично. 
Специалист администрации Шоршелского сельского поселения направляет обращение заявителя главе Шоршелского сельского поселения. Глава Шоршелско-
го сельского поселения передает обращение специалисту администрации для подготовки ответа. 
Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя. Ответ на 
обращение, поступившее путем почтовых отправлений, либо при предоставлении лично направляется не позднее 30 дней со дня регистрации письменного об-
ращения. 
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 
Информация по запросу от заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги, направленная через официальный сайт администрации Шоршелского 
сельского поселения в сети "Интернет", размещается в течение 15 дней со дня поступления обращения заявителя. 
1.3.7. Обязанности специалистов АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения граждан 
При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону специалист АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, сняв трубку, должен 
представиться: назвать фамилию, имя, отчество, должность, наименование учреждения, сообщить заинтересованному лицу адрес АУ "МФЦ" Мариинско-
Посадского района (при необходимости - способ проезда к нему), график работы АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района. 
Во время разговора специалист АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района должен произносить слова четко. В конце информирования специалист АУ "МФЦ" Ма-
риинско-Посадского района, осуществляющий прием и консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые необходимо 
предпринять (кто именно, когда и что должен сделать). Разговор не должен продолжаться более 15 минут. 
Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района при обращении заинтересованных лиц за 
информацией лично. 
Специалист АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного 
ответа на поставленные вопросы, в случае необходимости с привлечением компетентных специалистов. Время ожидания заинтересованных лиц при индиви-
дуальном устном информировании не может превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование заинтересованных лиц специалист осуществляет 
не более 15 минут. 
Специалист отдела АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично) должен корректно и внима-
тельно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и 
эмоций. 
Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района осуществляется посредством 
почтовых отправлений либо вручением лично заинтересованному лицу. 
Директор АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района либо заместитель директора АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района направляет обращение заинтересо-
ванного лица с соответствующей визой для рассмотрения и подготовки ответа по существу главе Шоршелского сельского поселения. 
Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме, с указанием фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя. Ответ на 
обращение, поступившее путем почтовых отправлений, либо при предоставлении лично направляется не позднее 30 дней со дня регистрации письменного об-
ращения. 
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга имеет следующее наименование: "Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства" (далее – предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, а также 
через АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района. 
Информационное и техническое обеспечение по предоставлению муниципальной услуги осуществляется администрацией Шоршелского сельского поселения 
(далее - администрация) 
2.2.1. Государственные, муниципальные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется процесс взаимодействия с государственными и муниципальными органами, организациями, сфера 
деятельности которых, в определенной мере, связана с предоставлением муниципальной услуги: 
1) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике; 
2) Филиалом ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по ЧР - Чувашии; 
3) АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района. 
2.2.2. Особенности взаимодействия с заявителем при предоставлении муниципальной услуги 

При подаче заявления с документами на предоставление муниципальной услуги в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, в процессе предоставления му-
ниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 1 Федерального закона N 210-ФЗ перечень документов. Заяви-
тель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципаль-
ные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона N 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или му-
ниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, пре-
доставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государст-
венной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, уведомляется зая-
витель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
- решение главы Шоршелского сельского поселения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров; 
- решение главы Шоршелского сельского поселения об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 70 дней со дня поступления заявления в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, в 
администрацию Шоршелского сельского поселения. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующий предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте Шоршелского сельского 

поселения в сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 
2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги 

Заявители представляют в администрацию Шоршелского сельского поселения Заявление (приложение № 3 к Административному регламенту) в 2 экз. (ориги-
нал) (один экземпляр остается в администрации Шоршелского сельского поселения, второй у заявителя). 
При подаче Заявления в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района требуется 1 экз. (оригинал). 
Образцы Заявлений, а также примеры их заполнения размещены на Едином портале, Портале, официальном сайте администрации. Заявление может быть за-
полнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством печатных устройств. 
Заявление должно содержать следующую информацию: 
- полное и сокращенное наименование заявителя - юридического лица (для юридических лиц); 
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя заявителя (его уполномоченного представителя) - юридического лица (для юридических лиц); 
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя (его уполномоченного представителя) (для физических лиц); 
- сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица (для юридических лиц); 
- сведения о месте жительства Заявителя (регистрации) - физического лица (для физических лиц); 
- номер контактного телефона (при наличии); 
- адрес электронной почты (при наличии); 
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю; 
- способ направления ответа заявителю; 
- личная подпись руководителя заявителя - юридического лица (его уполномоченного представителя) и дата (для юридических лиц); 
- личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя) и дата (для физических лиц); 
- суть заявления; 
- кадастровый номер (кадастровые номера) земельного участка (земельных участков) (при наличии); 
- местоположение (адрес) земельного участка (земельных участков); 
- разрешённое использование земельного участка (земельных участков); 
- категория земель; 
- вид территориальной зоны, установленный в соответствии с градостроительной документацией о застройке и правилами землепользования и застройки (зо-
нированием территорий); 
- реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок; 
- реквизиты правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества, находящиеся на земельном участке (при наличии); 
- параметры отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 
- обязательство заявителя нести расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний. 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
- документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя; 
- документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя; 
- решение о назначении руководителя исполнительного органа юридического лица или иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 
такого юридического лица; 
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- обосновывающие материалы в виде эскиза планируемого к проектированию объекта или информация об объекте капитального строительства (этажность, 
общая площадь, площадь застройки, существующие и планируемые места стоянок автомобилей и т.д.). 
Заявителем по его инициативе могут быть дополнительно представлены документы либо их копии, которые, по его мнению, имеют значение для получения му-
ниципальной услуги. 
Заявитель представляет оригиналы вышеперечисленных документов либо их копии с приложением оригиналов, которые после сличения специалистом и про-
ставления на копии подписи и даты возвращается заявителю. В случае если копии документов заверены нотариально, оригиналы документов не прикладыва-
ются. 
Вышеперечисленные документы могут быть представлены уполномоченным лицом заявителя при наличии надлежаще оформленных документов. 
2.6.1. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного взаи-
модействия. 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" при предос-
тавлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя: 
1) правоустанавливающие документы на объекты капитального строительства, располагающиеся на земельном участке на момент обращения (при наличии 
таковых на земельном участке); 
2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
3) градостроительный план земельного участка (при наличии); 
4) кадастровый паспорт земельного участка (либо выписка из государственного кадастра недвижимости). 
Исключение составляют документы, предусмотренные п.п. 1, 2 настоящего пункта, права на которые не зарегистрированы в ЕГРП. В данном случае такие до-
кументы заявитель обязан предоставить самостоятельно. 

2.7. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- поступление от заявителя письменного заявления о прекращении предоставления муниципальной услуги; 
- рассмотрение в судебных органах дел об установлении права собственности, границ, площади, разрешенного использования земельных участков, в отноше-
нии которых поступила заявка о внесении изменений в границы территориальных зон, изменении градостроительных регламентов; 
- не предоставление или предоставление не в полном объеме заявителями документов и сведений, указанных в пункте 2.6 Административного регламента; 
- несоответствие одного из документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, по форме или содержанию требованиям действующего законо-
дательства; 
- наличие неточностей, противоречий в предоставленных документах; 
- отсутствие документов, указанных в приложении к заявлению; 
- в случае если заявление и документы не поддаются прочтению; 
- поступление в Администрацию Шоршелского сельского поселения уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государст-
венной власти, должностного лица, государственного учреждения или Администрации Мариинско-Посадского района, указанных в части 2 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией Шоршел-
ского сельского поселения в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в Администрацию Мари-
инско-Посадского района, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведом-
ление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отка-
зе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями. 

2.8. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства несет физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 
2.9. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче документов, получении информации, получении документов 
Время ожидания заявителей при подаче документов для получения муниципальной услуги в администрации Шоршелского сельского поселения не должно пре-
вышать 15 минут. Время ожидания заявителей при получении документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, не должно превы-
шать 15 минут. 
Время ожидания заявителя в очереди в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района: 
- для получения информации (консультации) не должно превышать 15 минут; 
- для подачи документов не должно превышать 15 минут; 
- для получения документов не должно превышать 15 минут. 
2.10. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
- в журнале входящей документации в администрации Шоршелского сельского поселения, путем присвоения входящего номера и даты поступления документа 
в течение 1 рабочего дня с даты поступления; 
- заявление на предоставление муниципальной услуги регистрируется в автоматизированной информационной системе многофункционального центра (далее - 
АИС МФЦ) с присвоением статуса "зарегистрировано" в течение 1 рабочего дня с даты поступления (АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района). 
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визу-
альной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуаль-
ной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного доступа в него инвалидов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 
посадочных мест, создание условий для обслуживания маломобильных групп населения, в том числе оборудование пандусов, наличие удобной офисной мебе-
ли. 
Помещения для предоставления муниципальной услуги снабжаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего 
структурного подразделения, фамилий, имен, отчеств, должностей специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Каждое помещение для предос-
тавления муниципальной услуги оснащается телефоном, компьютером и принтером. 
Для ожидания приема гражданам отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками), письменными принадлежностями для возможности оформ-
ления документов. 
Для свободного получения информации о фамилиях, именах, отчествах и должностях специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, указанные 
должностные лица обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточками с указанием фамилии, имени, отчества и должности, крепящимися 
с помощью зажимов к одежде, либо настольными табличками аналогичного содержания. 
Специалист, предоставляющий муниципальную услугу, обязан предложить заявителю воспользоваться стулом, находящимся рядом с рабочим местом данного 
специалиста. 
Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационном стенде местной администрации, на 
официальном сайте органа местного самоуправления, на Едином портале и на Портале. 
Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному вос-
приятию этой информации. 
Информационные стенды оборудуются в доступном для заявителей помещении администрации. 

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги: 
- организация предоставления муниципальной услуги через АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, предусматривающая повышенные условия комфортно-
сти; 
- при подаче документов на предоставление муниципальной услуги в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района сведено к минимуму количество взаимодействий 
с должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, продолжительность взаимодействия; 
- возможность получения информации о муниципальной услуге в электронной форме, при личном обращении, по телефону; 
- возможность получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том чис-
ле используя Единый портал, Портал. 
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме 

3.1. Перечень административных процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
Описание последовательности прохождения процедур предоставления муниципальной услуги представлено в блок-схеме (приложение № 2 к Административ-
ному регламенту). 
Для предоставления муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры: 
1) прием заявления и документов на получение муниципальной услуги; 
2) формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
3) проверка документов на установление наличия права на получение муниципальной услуги; 
4) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 
5) принятие решения о предоставлении разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 
6) подготовка и направление заявителю заключения о результатах предоставления муниципальной услуги; 
7) осуществление административных процедур и административных действий в электронной форме. 
3.1.1. Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги 
1) Осуществляется в администрации Шоршелского сельского поселения. 
Основанием для предоставления муниципальной услуги является представление Заявления в администрацию с пометкой в адрес Комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки (далее - Комиссия) с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента, зая-
вителем лично либо его уполномоченным лицом при наличии надлежаще оформленных документов. 
Специалист администрации устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя; 
проверяет правильность заполнения заявления и наличие приложенных к заявлению документов; 
удостоверяется, что: 
документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 
фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации в соответствии с документом, удостоверяющим личность, наименование юридического лица 
и его место нахождения указаны полностью; 
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, документы не имеют повреждений; 
в день принятия заявления осуществляет регистрацию в журнале регистрации заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (приложение № 4 к Административному регламенту). 
Заявитель имеет право направить заявление с приложенными документами почтовым отправлением. 
Документы, поступившие почтовым отправлением, регистрируются в день их поступления. 
Заявление регистрируется путем присвоения входящего номера и даты поступления документа, который фиксируется на обоих экземплярах заявления. 
В случае, если Заявление и документы поступили после 16 часов 00 минут, срок рассмотрения начинает исчисляться с рабочего дня, следующего за днем 
приема заявления и документов. 
В течение одного рабочего дня, представленный заявителем пакет документов из администрации Шоршелского сельского поселения передается в Комиссию.  
Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 20 минут. 
Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 
2) В АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района. 
Основанием для получения муниципальной услуги является представление лично либо представителем заявителя Заявления с приложением документов, пре-
дусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района. 
Специалист АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет действия, предусмотренные абз. 4, 
абз. 5 подпункта 3.1.1 Административного регламента. 
Специалист АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, ответственный за прием и регистрацию документов, фиксирует обращения заявителей в АИС МФЦ с при-
своением статуса "зарегистрировано". После регистрации в АИС МФЦ готовит расписку о принятии документов, согласие на обработку персональных данных 
(далее - расписка) в 3-х экземплярах (1 экземпляр выдает заявителю, 2-ой с Заявлением и принятым пакетом документов направляется в администрацию 
Шоршелского сельского поселения для предоставления документов в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Шоршелского сельского поселения (далее – Комиссия, 3-ий остается в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района) в соответствии с действующими правилами 
ведения учета документов. 
В расписке указываются следующие пункты: 
- согласие на обработку персональных данных; 
- данные о заявителе; 
- расписка - уведомление о принятии документов; 
- порядковый номер заявления; 
- дата поступления документов; 
- подпись специалиста; 
- перечень принятых документов; 
- сроки предоставления услуги; 
- расписка о выдаче результата. 
После регистрации заявления специалист АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района в течение одного дня организует доставку представленного заявителем па-
кета документов из АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района для предоставления документов в администрацию Шоршелского сельского поселения (один день), 
при этом меняя статус в АИС МФЦ на "отправлено в ведомство". 
В случае приема документов в будние дни после 16.00 или в субботу днем начала срока предоставления муниципальной услуги будет являться рабочий день, 
следующий за днем принятия заявления с приложенными документами. 
3.1.2. Формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
Основанием для осуществления административной процедуры, связанной с формированием и направлением межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является установление в рамках осуществления административной процедуры, связанной с прие-
мом заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, необходимости обращения в государст-
венные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распо-
ряжении которых находятся документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, с целью получения сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
В случае не предоставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 Административного регламента, специалист администрации в течение 2-
х дней со дня их поступления в администрацию Шоршелского сельского поселения, подготавливает и направляет запрос в рамках межведомственного взаимо-
действия в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные указанным органам организации, в распоряжении 
которых находятся такие документы. 
Межведомственный запрос администрации Шоршелского сельского поселения о представлении документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), не-
обходимых для предоставления государственной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия, должен содержать следую-
щие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации: 
- наименование органа, направляющего межведомственный запрос; 
- наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос; 
- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер 
(идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 
- указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 
- сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим Административным регламентом, а также сведения, 
предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации; 
- контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 
- дата направления межведомственного запроса; 
- фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица для связи. 
Срок направления межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию) не должен превышать 3 дней с момента приема и регистрации заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
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Результатом процедуры является направление межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию). 
3.1.3. Проверка документов на установление наличия права на получение муниципальной услуги 
Специалист администрации рассматривает заявление с прилагаемыми к нему документами в течение 2-х дней со дня их поступления в администрацию Шор-
шелского сельского поселения. 
В течение указанного времени в случае выявления противоречий, неточностей в представленных на рассмотрение документах, предусмотренных пунктом 2.6 
Административного регламента, либо непредставления полного комплекта документов, специалист администрации должен связаться с заявителем по телефо-
ну, ясно изложить противоречия, неточности в представленных документах, назвать недостающие документы, и указать на необходимость устранения данных 
недостатков в срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня уведомления. 
В случае если заявление с документами поступило из АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района в срок, не превышающий 3-х дней со дня уведомления, доку-
менты, свидетельствующие об устранении замечаний, должны быть доставлены из АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района в администрацию. 
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента, и не устранения Заявителем замечаний в срок, установленный на-
стоящим пунктом, специалист администрации в течение 10 дней направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, кото-
рое подписывается главой администрации. 
В случае если Заявление с прилагаемыми документами поступило из АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, специалист администрации в течение 3 дней со 
дня установления факта не устранения замечаний составляет и отправляет в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района письменное уведомление, подписанное 
главой Шоршелского сельского поселения, об отказе (1 экз., оригинал) с указанием причин отказа и возможностей их устранения. К уведомлению прилагаются 
все представленные документы. 
Специалист АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района в день поступления от администрации письменного уведомления об отказе фиксирует в АИС МФЦ смену 
статуса документа на "отказано в услуге" и извещает заявителя по телефону. 
Уведомление администрации Шоршелского сельского поселения об отказе с указанием причин отказа и возможностей их устранения выдается заявителям ли-
бо их представителям при наличии полномочий, оформленных в соответствии с действующим законодательством, специалистом АУ "МФЦ" Мариинско-
Посадского района, ответственным за выдачу документов, при предъявлении ими расписки о принятии документов. 
Специалист АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района фиксирует выдачу конечного результата предоставления услуги в разделе расписки "выдача результата" 
своей подписью и подписью заявителя с указанием даты выдачи результата, при этом меняя статус в АИС МФЦ на "выдано". 
Заявителю выдается 1 экз. уведомления (оригинал) с прилагаемыми документами при личном обращении. 
В случае поступления заявления с полным пакетом документов от заявителя специалист администрации в течение 2-х дней со дня поступления их в админист-
рацию Шоршелского сельского поселения направляет заявление с прилагаемыми документами в Комиссию. 

3.1.4. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Основанием для начала административной процедуры по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва является поступление в адрес главы поселения подготовленного Комиссией проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на основании поступившего в Комиссию заявления о предос-
тавлении такого разрешения с полным пакетом документов. 

Общественные обсуждения или публичные слушания по указанному вопросу проводятся в соответствии с требованиями статей 5.1 и 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

Секретарь Комиссии после принятия главой поселения решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее чем через 
семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования направ-
ляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства правообладателям земельных участков, имеющих об-
щие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и пра-
вообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. 

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей Шоршелского сельского поселения о времени и мес-
те их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца. 

Комиссии по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку протокола общественных обсуждений или публич-
ных слушаний. 

На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний Комиссия осуществляет подготовку заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний, обеспечивает его опубликование в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещение на официальном сайте Шоршелского сельского поселения и (или) в информационных системах. 

3.1.5. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предос-
тавлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об от-
казе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе Шоршелского сельского поселения в течение 15 дней. 

На основании указанных рекомендаций глава сельского поселения в течение 7 дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предос-
тавлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об от-
казе в предоставлении такого разрешения. 

Данное решение принимается в виде постановления администрации Шоршелского сельского поселения. 
Постановление администрации поселения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-

рукции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов Шоршелского сельского поселения, иной официальной информации и размещается на официальном 
сайте Шоршелского сельского поселения. 

Результатом административной процедуры является подготовка и утверждение постановления администрации поселения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении та-
кого разрешения. 

3.1.6. Подготовка и направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
Секретарь Комиссии в течение 5 дней со дня опубликования постановления направляет его заявителю либо его представителю по доверенности почтовым 

отправлением либо вручает под расписку лично. 
3.2. Порядок осуществления административных процедур и административных действий в электронной форме 

1) Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения сведений на Едином портале, Портале, офи-
циальном сайте сельского поселения в сети "Интернет". 
Заявитель имеет возможность получения информации по вопросам, входящим в компетенцию администрации, посредством размещения вопроса в разделе 
"Интерактивная приемная" на официальном сайте Шоршелского сельского поселения в сети "Интернет". 
Поступившие обращения рассматриваются в сроки, установленные п.2.4 Административного регламента. 
2) Заявление и документы на предоставление муниципальной услуги могут быть представлены заявителем с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий (в электронном виде), в том числе с использованием Единого портала, Портала, с момента создания соответствующей ин-
формационной и телекоммуникационной инфраструктуры. Образцы заявлений для предоставления муниципальной услуги, обращений, в случае возникновений 
претензий и жалоб со стороны заявителей, и примеры их оформления размещены в электронном виде на указанных сайтах в сети "Интернет". 

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением административного рег-
ламента, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений осуществляется главой Шоршелского сельского поселения. 
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заинтересованных лиц, рассмотрение и принятие в пределах компетенций решений и подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на ре-
шения, действия (бездействие) должностных лиц по вопросам выполнения муниципальной услуги. 
4.4. Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется 1 раз в год) и внеплановый характер (по конкретному обращению заинте-
ресованных лиц). 
4.5. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется на основании распоряжения главы Шоршелского сельского поселе-
ния. 
4.6. Результат проверки оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
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4.7. Акт подписывается и утверждается главой Шоршелского сельского поселения. По результатам проведенных проверок, оформленных документально в ус-
тановленном порядке, в случае выявления нарушений прав заявителей главой Шоршелского сельского поселения осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.8. Ответственность специалиста администрации закрепляется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги 
через АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, и принятием решений специалистами АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района осуществляется директором АУ 
"МФЦ" Мариинско-Посадского района. 
Предоставление муниципальной услуги контролируются общественными объединениями и гражданами посредством размещенной на официальном сайте 
Шоршелского сельского поселения информации о сроках и условиях предоставления муниципальной услуги, определенных Административным регламентом. 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) администрации Шоршелского сельского поселения, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностных лиц администрации Шоршелского сельского поселения, представляющих муниципальную услугу. 
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, 
муниципальными правовыми актами; 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в выше-
стоящий орган (при его наличии) либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. 
В случае несогласия заявителя с решением или действием (бездействием) должностных лиц администрации Шоршелского сельского поселения, АУ "МФЦ" Ма-
риинско-Посадского района в связи с предоставлением муниципальной услуги претензия может быть подана в письменной форме, в том числе в электронном 
виде, в администрацию Шоршелского сельского поселения, АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района: 
- письменно на имя главы Шоршелского сельского поселения  
(приложение № 1 к Административному регламенту): график работы специалистов: понедельник - пятница с 8:00 до 17:00 часов; перерыв на обед с 12:00 до 
13:00 часов; выходной день – суббота, воскресенье; 
- через отдел по обслуживанию граждан и юридических лиц АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района: график работы специалистов, осуществляющих прием и 
консультирование: понедельник - четверг с 8:00 до 18:00, пятница – с 8:00 до 17:00 часов без перерыва на обед; выходные дни – суббота, воскресенье; в гра-
фик работы могут вноситься изменения. 
- через официальный сайт Шоршелского сельского поселения в сети "Интернет": http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=417 ; 
-по электронному адресу: marpos_sho@cap.ru; 
В письменном обращении заинтересованные лица в обязательном порядке указывают: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на-
хождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений. 
Письменное обращение должно быть рассмотрено в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 
По результатам рассмотрения жалобы администрация Шоршелского сельского поселения принимает одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица администрации поселения, а 

также членов его семьи; 
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан-

ные в жалобе. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
Обращение заинтересованного лица считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны пись-
менные ответы. 
Заинтересованное лицо вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие), принятые и совершенные в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
порядке и сроки, установленные действующим. 

  
Приложение № 1  

к Административному регламенту  
администрации Шоршелского сельского поселения 

Сведения о месте нахождения и графике работы 
администрации Шоршелского сельского поселения 

 Адрес: 429584, Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, ул. 30 лет Победы, д.18 
Адрес сайта Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района в сети Интернет: http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=417. Адрес электронной 
почты: marpos_sho@cap.ru 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=417
http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=417
mailto:marpos_pvo@cap.ru
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Подача заявления заявителем с комплек-
том документов 

не
т 

да  
 

Прием и регистрация заявления 1 день 
Проверка на наличие необходимых до-

кументов, их получение 7 дней 

Наличие оснований для отказа 
Предоставление недос-

тающих документов, уст-
ранение недостатков 

3 дня Организация и проведение обществен-
ных обсуждений или публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства 30 дней 
 

Постановление администрации об отказе в 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 5 дней 

Постановление администрации о предос-
тавлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 5 дней 

Подготовка и направление комиссией по 
землепользованию и застройке рекоменда-

ций главе  Приволжского  сельского поселе-
ния о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 15 дней 
 

да 

Принятие решения главой администра-

ции сельского поселения 7 дней 

Уведомление об отказе в 
предоставлении муници-

пальной услуги 

10 дней 

 

Должность Служебный телефон График приема 

глава Шоршелского сельского поселения Мариин-
ско-Посадского района 

35-2-37 
 

понедельник – пятница 
8

00 
- 17

00
 

Ведущий - специалист эксперт администрации 
Шоршелского сельского поселения Мариинско-

Посадского района  
 

Специалист-эксперт администрации Шоршелского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района   

Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов; выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 
Сведения о месте нахождения и графике работы 
АУ «МФЦ» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
Адрес: Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Советская, д3  
Адрес сайта в сети «Интернет»: http://marpos.mfc21.ru 
Справочный телефон в МФЦ: 8(83542) 2-10-10 
График работы: 
 

Понедельник 

с 8.00 
С 8.00 до 18.00 без обеда 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница С 8.00 до 17.00 без обеда 

Суббота C 9.00 до 13.00 

Воскресенье выходной 

 
Примечание: в график работы могут вноситься изменения 

 Приложение № 2 к Административному регламенту администрации Шоршелского сельского посе-
ления 

Блок-схема 
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
 
 
 
 
 
 
 да 
 
 
 
 
 
нет 
 
 
 
 
 
 
 
 да нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 к Административному регламенту администрации Шоршелского сельского посе-
ления 

Главе Шоршелского сельского поселения 
________________________________________ 

(сведения о заявителе*)  
________________________________________ 

Заявление 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 
Прошу (просим): предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства __________________________________________________________________________________ 
(указать, в чем заключается отклонение от предельных параметров 
__________________________________________________________________________________ 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства) 
расположенного по адресу: __________________________________________________________ 
(улица, дом, корпус, строение) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
(описание характеристик существующих и намечаемых построек (общая площадь, этажность, 
__________________________________________________________________________________ 
открытые пространства, существующие и планируемые места парковки автомобилей и т.д.) 
__________________________________________________________________________________ 
с обоснованием того, что реализацией данных предложений не будет оказано негативное воздействие на 
_________________________________________________________________________ 
 окружающую среду в объемах, превышающих допустимые пределы, 
_________________________________________________________________________ 
 определенные техническими регламентами) 

Направление заявителю  
постановления администрации 5 дней 

Межведом-
ственный 

запрос 

5 дней 

http://marpos.mfc21.ru/
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К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. _________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________ 
 4. _________________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________________ 
 6. _________________________________________________________________ 
Обязуюсь нести расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний. 
 Заявитель _________________ ____________________ 
 (подпись) (инициалы, фамилия) 
Дата __________________ 
_____________________________ 
* Сведения о заявителе: 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, но-
мер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, рек-
визиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, 
уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявле-
нию. 

Приложение № 4  
к Административному регламенту администрации Шоршелского сельского поселения 
Журнал 

регистрации заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства 

N п. 
Дата представ-
ления докумен-

тов 

Фамилия, имя, отчество зая-
вителя 

Контактные 
данные 

Ф.И.О. специалиста, при-
нявшего документы 

Подпись Исполнитель 
Телефон ис-
полнителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        

 
Приложение № 5  

к Административному регламенту администрации Шоршелского сельского поселения 
Журнал 

регистрации постановлений администрации Шоршелского сельского поселения о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

N п. Реквизиты постановления Фамилия, имя, отчество заявителя Контактные данные 
Дата, подпись зая-

вителя 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

 
 
 

ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СЕНТЕРВАРРИ РАЙОНЕ  

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

ШĚНЕРПУÇ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
АДМИНИСТРАЦИЙĔ  

ЙЫШАНУ 
 2020 02.12. 3 №  
Шенерпус ялě 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 12.02.2020 № 3  
село Бичурино 

 О внесении изменений в «Порядок предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг из бюджета Бичуринского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района" утв. постановлением 
администрации Бичуринского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района от 26.12.2019 № 82 
  

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 1 октября 2019 г. N 330-ФЗ "О внесении изменения в статью 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации", руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация Бичу-
ринского сельского поселения  

 п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в "Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района" утв. постановлением администрации Бичуринского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района от 26.12.2019 № 82 следующие изменения, дополнив его пунктом 1.5 следующего содержания: 

1.1. «1.5. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг не 
предоставляются в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат при выполнении работ, оказании услуг, 
в связи с производством подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, 
винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим 
указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов». 

2.Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Глава Бичуринского сельского поселения     С.М.Назаров 
 

  
Чăваш Республикин Сěнтĕрвăрри районĕнчи 

Шуршāл ял поселенийěн администрацийе 
№ 4 ЙЫШĂНУ 

Февраль уйåхěн 10 - мěшě 2020 ç. 
ШУРШĂЛ ялě 

Чувашская Республика 
Мариинско-Посадский район 

Администрация 
Шоршелского сельского 

поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«10» февраля 2020 г. № 4 
село Шоршелы 

Об утверждении административного регламента администрации Шоршел-
ского сельского поселения Мариинско-Посадского района по предоставле-



Посадский вестник № 6, 14.02.2020 г.  101 

нию муниципальной услуги «Принятие в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной по-
стройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в со-
ответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, ре-
конструкций объектов капитального строительства, установленными пра-
вилами землепользования и застройки, документацией по планировке тер-
ритории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленными федеральными законами" 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 222 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в целях обеспечения принятия в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструк-
ций объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обяза-
тельными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее – установленными требова-
ниями действующего законодательства), администрация Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района п о с т а н о в л я е т: 

  
1. Утвердить административный регламент администрации Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района по предоставлению муни-

ципальной услуги «Принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкций объектов капиталь-
ного строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями 
к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
  

  
Глава Шоршелского  
сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики:   М.Ю. Журавлёв 

  Приложение 
к постановлению администрации 

Шоршелского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района 

от 10.02.2020 г. № 4 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

администрации Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услу-
ги «Принятие решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 

или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами». 
I. Общие положения 

  
1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Административный регламент администрации Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики по предоставле-

нию муниципальной услуги «Принятие решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке террито-
рии, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами» (далее - Администра-
тивный регламент) разработан в целях обеспечения принятия администрацией Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района решений о 
сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строи-
тельства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к парамет-
рам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее – установленными требованиями действующего законодательст-
ва) в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района. 

  
1.2. Круг заявителей 

Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются: 
исполнительные органы государственной власти, уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора, государственного зе-

мельного надзора, государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использова-
ния особо охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и госу-
дарственной охраной объектов культурного наследия, 

исполнительные органы государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 
подведомственные им государственные учреждения, должностные лица государственных учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми при-
родными территориями федерального и регионального значения, являющихся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, 

органы местного самоуправления, осуществляющие муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области охраны и использова-
ния особо охраняемых природных территорий. 

  
1.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 
  
1.3.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги может быть получена: 
по телефону Администрации; 
по электронной почте; 
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации; 
при личном обращении заявителя в Администрацию; 
на официальном сайте администрации Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 
1.3.2. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении ин-

формации) и при личном обращении заявителя: 
1) сообщается следующая информация: 
контактные данные (почтовый адрес, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», номер телефона для спра-

вок, адрес электронной почты); 
график работы Администрации с заявителями; 
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (бездействие) Администрации, а 

также его должностных лиц (муниципальных служащих); 
2) осуществляется консультирование по порядку предоставления муниципальной услуги. 
1.3.3. На официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация: 
текст настоящего административного регламента; 
контактные данные Администрации; 
график работы Администрации с заявителями; 
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги; 
сведения о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (бездействие) Администрации, а 

также его должностных лиц (муниципальных служащих). 
  

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
  
2.1. Наименование муниципальной услуги 
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Полное наименование муниципальной услуги: принятие решений о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документа-
цией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными зако-
нами. 

Краткое наименование муниципальной услуги: принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями действующего законодательства. 

  
2.2. Наименование органа исполнительной власти, предоставляющей муниципальную услугу 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района. 
  
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной по-

стройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями действующего законодательства. 
  
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Срок предоставления услуги составляет 20 рабочих дней. 
  
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги размещен на официальном сайте администрации Шор-

шелского сельского поселения Мариинско-Посадского района, на Портале органов власти Чувашской Республики в сети "Интернет", в федеральных государст-
венных информационных системах "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)". 

  
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чуваш-

ской Республики для предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги 

В целях получения муниципальной услуги заявителем направляется в администрацию Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
уведомление о выявлении самовольной постройки (далее – Уведомление) и перечень документов, подтверждающих наличие признаков самовольной построй-
ки (далее – Перечень). Форма Уведомления и Перечень утверждены Приказом Минстроя России от 19 марта 2019 г. № 169/пр «Об утверждении формы 
уведомления о выявлении самовольной постройки и перечня документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки».  

  
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чуваш-

ской Республики для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного са-
моуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе предста-
вить 

В целях получения муниципальной услуги заявитель вправе направить в администрацию Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-
она: 

Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, предоставленные в форме электронного документа или в форме документа 
на бумажном носителе в виде копии документа, на основании которого сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости, выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости или ином виде, установленном в соответствии со статьей 62 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 26, ст. 3890, N 27, ст. 4237, ст. 
4294; 2017, N 31, ст. 4767, N 48, ст. 7052; 2018, N 28, ст. 4139, N 32, ст. 5131, N 53, ст. 8404). 

  
2.8. Запрет требования от заявителя 
При предоставлении муниципальной услуги орган местного самоуправления не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных услуг, кото-

рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы в орган исполнительной власти, предостав-
ляющий государственную услугу, по собственной инициативе; 

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев, преду-
смотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона. 

  
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 
  
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении госу-

дарственной услуги 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствие документов, перечисленных в пункте 2.6., 2.7. Административного регла-

мента, необходимых для предоставления 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 государственной услуги 
При предоставлении муниципальной услуги оказание иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не преду-

смотрено. 
  
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
  
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предос-

тавления государственной услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
  
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут. 
  
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме 
Запрос заявителя, в том числе в электронной форме о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации в течение трех дней с момента по-

ступления. 
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга 
Вход в здание администрации Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района оформлен вывеской с указанием основных реквизитов 

администрации Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района на русском и чувашском языках, ее местонахождение, по работе с обраще-
ниями граждан, делопроизводства, указывают соответствующие вывески с основными реквизитами администрации Шоршелского сельского поселения Мариин-
ско-Посадского района и графиком работы специалистов. 

На прилегающей территории администрации Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района находится парковка для автомобилей. 
Прием заявителей для оказания муниципальной услуги осуществляется согласно графика приёма граждан специалистами администрации Шоршелского 

сельского поселения Мариинско-Посадского района. 
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Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами, компьютером с возможностью печати и выхода в сеть «Ин-
тернет». 

Для ожидания приёма заявителям отводится специальное место, оборудованное стульями, столами (стойками) для возможности оформления докумен-
тов, а также оборудованное информационными стендами, на которых размещены график работы и приёма граждан специалистами администрации Шоршелско-
го сельского поселения Мариинско-Посадского района, номера телефонов для справок, процедура предоставления муниципальной услуги. 

Специалист администрации Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района имеет настольные таблички с указанием должности, фа-
милии, имени, отчества. 

Здание, в котором размещается МФЦ (далее - здание), располагается в пешеходной доступности - не более 5 минут от остановок общественного транс-
порта. Дорога от близлежащих остановок общественного транспорта до здания оборудуется указателями. Вход в здание оборудован информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ на русском и чувашском языках, а также информацию о режиме работы МФЦ. 

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, расположены на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. 
Вход в здание и выход из него оборудован соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с 

поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок. 
На территории, прилегающей к зданию, расположена бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей МФЦ, в том числе предусматри-

вающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов. 
Помещения МФЦ оборудованы программными и аппаратными средствами, позволяющими осуществить внедрение и обеспечить функционирование не-

обходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг программно-аппаратных комплексов, а также информационной системы МФЦ. 
В МФЦ для организации взаимодействия с заявителями помещение разделено на следующие функциональные сектора (зоны): 
сектор информирования; 
сектор ожидания; 
сектор приема заявителей. 
В секторе информирования предусматривается наличие не менее 2 окон для осуществления информирования о порядке предоставления услуг, предос-

тавляемых через МФЦ. Сектор ожидания оборудован электронной системой управления очередью, предназначенной для автоматизированного управления по-
током заявителей и обеспечения комфортных условий ожидания. Предусмотрено получение актуальной правовой информации, информации о предоставляе-
мых услугах в электронном виде, посредством размещенных в секторе ожидания терминалов с соответствующим программным обеспечением. Также сектор 
ожидания оборудован стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, информационными стендами, на которых размещены график 
работы, приёма граждан и информация о способах оформления документов. 

Сектор приема заявителей оборудован окнами для приема и выдачи документов. Каждое окно оформлено информационными табличками с указанием 
номера окна, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием и выдачу документов. 

  
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
обеспечение информирования о работе администрации и предоставляемой муниципальной услуге (размещение информации на Едином портале и Пор-

тале); 
ясность и качество информации, объясняющей порядок и условия предоставления муниципальной услуги (включая необходимые документы), информа-

ция о правах заявителя; 
условия доступа к территории, зданию администрации (территориальная доступность, обеспечение пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) 

от остановок общественного транспорта к зданию администрации, наличие необходимого количества парковочных мест); 
обеспечение свободного доступа в здание администрации; 
организация предоставления муниципальной услуги через МФЦ. 
Показателями качества муниципальной услуги являются: 
комфортность ожидания и получения муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, соответствие помещений санитарно-гигиеническим требова-

ниям (освещенность, просторность, отопление и чистота воздуха), эстетическое оформление помещений); 
компетентность специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, в вопросах предоставления муниципальной услуги; 
культура обслуживания (вежливость, тактичность, внимательность и готовность оказать эффективную помощь заявителю при возникновении трудностей); 
строгое соблюдение стандарта и порядка предоставления муниципальной услуги; 
эффективность и своевременность рассмотрения поступивших обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
отсутствие жалоб. 
Специалист, предоставляющий муниципальную услугу: 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявления; 
запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения заявления документы и материалы в других государственных органах, 

органах местного самоуправления и у иных должностных лиц; 
принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина. 
При рассмотрении заявления специалист, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе: 
искажать положения нормативных правовых актов; 
предоставлять сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, или сведения конфиденциального харак-

тера; 
давать правовую оценку любых обстоятельств и событий, в том числе решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного са-

моуправления или должностных лиц; 
вносить изменения и дополнения в любые представленные заявителем документы; 
совершать на документах заявителей распорядительные надписи, давать указания государственным органам, органам местного самоуправления или 

должностным лицам или каким-либо иным способом влиять на последующие решения государственных органов, органов местного самоуправления или долж-
ностных лиц при осуществлении возложенных на них функций. 

  
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в 

случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления государственной услуги в 
электронной форме 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено. 
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения сведений на Едином портале государст-

венных и муниципальных услуг, официальном сайте администрации. 
Образцы заявлений для предоставления муниципальной услуги, обращений, в случае возникновения претензий и жалоб со стороны заявителей, и при-

меры их оформления размещены в электронном виде на указанных сайтах, Едином портале государственных и муниципальных услуг. 
  
III. Cостав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-

ности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

  
Перечень административных процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
Для предоставления муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация документов; 
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
3) рассмотрение документов, 
4) принятие решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными тре-

бованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
  

3.1. Прием и регистрация документов 
1) в администрации Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
Основанием для получения муниципальной услуги является представление уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением докумен-

тов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, в администрацию Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района заявителем лично либо его уполномоченным лицом при наличии надлежаще оформленных документов. 

Заявитель при предоставлении заявления и документов, необходимых для получения Разрешения, предъявляет документ, удостоверяющий личность. 
В течение 2 рабочих дней уведомление регистрируется и в порядке делопроизводства поступает специалисту администрации Шоршелского сельского по-

селения Мариинско-Посадского района (далее – администрация). 

http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=339755&gov_id=339#p25
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Специалист проверяет срок действия документа, наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, 
оттиска печати, а также соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, представленных для выдачи Разреше-
ния. 

В ходе приема специалист администрации производит проверку представленных документов: наличие необходимых документов, проверяет правильность 
заполнения уведомления, полноту и достоверность содержащихся в них сведений. Специалист проверяет также документы на наличие подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов; на наличие повреждений, которые могут повлечь к неправильному истолкованию содержания документов. 

При приеме документов на подлиннике уведомления проставляется дата входящей корреспонденции с указанием номера регистрации согласно реестру 
учета входящей корреспонденции. 

При подготовке уведомления и прилагаемых документов не допускается применение факсимильных подписей. Заявитель несет ответственность за дос-
товерность представленных сведений и документов. Представление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных сведений является основанием для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если уведомление и документы поступили после 16.00 часов, срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться с рабочего дня, 
следующего за днем приема заявления и документов. 

Результатом административной процедуры является зарегистрированное и принятое к рассмотрению уведомление с приложенными документами с ре-
золюцией руководства. 

2) в МФЦ: 
Прием, регистрация уведомления и выдача документов могут осуществляться автономным учреждением «Многофункциональный центр по предоставле-

нию государственных и муниципальных услуг» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (далее - МФЦ). 
Основанием для получения муниципальной услуги является представление лично, либо представителем заявителя уведомления с приложением доку-

ментов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента в МФЦ. 
Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, фиксирует обращения заявителей в АИС МФЦ с присвоением статуса «зарегист-

рировано». После регистрации специалист МФЦ готовит расписку о принятии документов, согласие на обработку персональных данных (далее – расписка) в 3-х 
экземплярах (1 экземпляр выдает заявителю, 2-ой с заявлением и принятым пакетом документов направляется в орган местного самоуправления муниципаль-
ного образования, 3-ий остается в МФЦ) в соответствии с действующими правилами ведения учета документов. 

В расписке указываются следующие пункты: 
согласие на обработку персональных данных; 
данные о заявителе;  
порядковый номер заявителя; 
дата поступления документов; 
подпись специалиста; 
перечень принятых документов; 
сроки предоставления услуги; 
расписка о выдаче результата. 
После регистрации уведомления специалист МФЦ в течение одного рабочего дня организует доставку предоставленного заявителем пакета документов 

из МФЦ в орган местного самоуправления, при этом меняя статус в АИС МФЦ на «отправлено в ведомство». В случае приема документов в будние дни после 
16.00 или в субботу, днем начала срока предоставления муниципальной услуги будет являться рабочий день, следующий за днем принятия заявления с прило-
женными документами. 

Результатом административной процедуры является принятое к рассмотрению зарегистрированное уведомление с приложенными документами с резо-
люцией руководства. 

  
3.2. Формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
Основанием для осуществления административной процедуры, связанной с формированием и направлением межведомственных запросов в органы (ор-

ганизации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является установление в рамках осуществления административной процедуры, связанной с 
приемом уведомления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, необходимости обращения в 
государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ции, в распоряжении которых находятся документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, с целью получения сведений, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

Межведомственный запрос администрации Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района о представлении документов (их копии или 
сведения, содержащиеся в них), необходимых для предоставления государственной услуги с использованием межведомственного информационного взаимо-
действия, должен содержать следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации: 

- наименование органа, направляющего межведомственный запрос; 
- наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос; 
- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, 

номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 
- указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 
- сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим Административным регламентом, а также све-

дения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации; 
- контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 
- дата направления межведомственного запроса; 
- фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) ад-

рес электронной почты данного лица для связи. 
Результатом процедуры является направление межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию). 

 3.3. Рассмотрение принятых документов 
Основанием для начала административной процедуры является принятое к рассмотрению зарегистрированное уведомление с приложенными докумен-

тами с резолюцией руководства. 
Специалист в течение двенадцати рабочих дней со дня получения уведомления о выявлении самовольной постройки и документов, подтверждающих на-

личие признаков самовольной постройки, в рамках проведения их проверки: 
- осуществляет внешний осмотр и фиксирует на фото с указанием даты съемки земельный участок с расположенным на ним объектом, обладающим при-

знаками самовольной постройки (далее - объект); 
- составляет акт осмотра объекта; 
- осуществляет в отношении земельного участка и расположенного на нем объекта сбор следующих документов и сведений: 
- о правообладателе земельного участка и целях предоставления земельного участка; 
- о необходимости получения разрешения на строительство; 
- о наличии разрешения на строительство (реконструкцию) объекта и акта ввода объекта в эксплуатацию в случае, если такое разрешение или акт требу-

ются; 
- о правообладателе (застройщике) объекта; 
- о расположении объекта относительно зон с особыми условиями использования территории или территории общего пользования; 
- о соответствии объекта виду разрешенного использования земельного участка. 
По результатам проведения проверки уведомления о выявлении самовольной постройки и документов, подтверждающих наличие признаков самоволь-

ной постройки, специалист администрации рассматривает имеющиеся материалы и составляет в течение трех рабочих дней заключение с указанием каждого 
проверенного объекта, а также предлагаемых к совершению администрацией Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района действий в со-
ответствии с частью 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Заключение подписывается главой сельского поселения.. К заключе-
нию приобщаются материалы фотосъемки и документы, полученные в результате проверки. 

Результатом процедуры является подписанное заключение с указанием каждого проверенного объекта, а также предлагаемых к совершению админист-
рацией Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района действий в соответствии с частью 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

  
3.4. Принятие решения о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с ус-

тановленными требованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации 
На основании сведений, содержащихся в заключении, обеспечивает совершение администрацией Мариинско-Посадского района действий в соответст-

вии с пунктом 3.4.1 Административного регламента. 
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3.4.1. Администрация Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района в срок, не превышающий двадцати рабочих дней со дня получе-
ния от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора, государственного зе-
мельного надзора, государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использова-
ния особо охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и госу-
дарственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, осу-
ществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, являющихся государственными инспекто-
рами в области охраны окружающей среды, или от органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципаль-
ный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, уведомления о выявлении самовольной постройки и документов, 
подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязана 
рассмотреть указанные уведомление и документы и по результатам такого рассмотрения совершить одно из следующих действий: 

1) принять решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

2) обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями; 
3) направить, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных сис-

тем межведомственного электронного взаимодействия, уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается, в исполнитель-
ный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, от которых поступило уведомле-
ние о выявлении самовольной постройки. 

3.4.2. Администрация Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района принимает в порядке, установленном законом: 
1) решение о сносе самовольной постройки в случае, если самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, в отношении которого 

отсутствуют правоустанавливающие документы и необходимость их наличия установлена в соответствии с законодательством на дату начала строительства 
такого объекта, либо самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, вид разрешенного использования которого не допускает строитель-
ства на нем такого объекта и который расположен в границах территории общего пользования; 

2) решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случае, если самовольная постройка 
возведена или создана на земельном участке, вид разрешенного использования которого не допускает строительства на нем такого объекта, и данная построй-
ка расположена в границах зоны с особыми условиями использования территории при условии, что режим указанной зоны не допускает строительства такого 
объекта, либо в случае, если в отношении самовольной постройки отсутствует разрешение на строительство, при условии, что границы указанной зоны, необ-
ходимость наличия этого разрешения установлены в соответствии с законодательством на дату начала строительства такого объекта. 

Срок для сноса самовольной постройки устанавливается с учетом характера самовольной постройки, но не может составлять менее чем три месяца и 
более чем двенадцать месяцев, срок для приведения самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями устанавливается с учетом ха-
рактера самовольной постройки, но не может составлять менее чем шесть месяцев и более чем три года. 

Предусмотренные пунктом 3.4.2. Административного регламента решения не могут быть приняты администрацией Мариинско-Посадского района: 
- в отношении самовольных построек, возведенных или созданных на земельных участках, не находящихся в государственной или муниципальной собст-

венности, кроме случаев, если сохранение таких построек создает угрозу жизни и здоровью граждан; 
- в отношении самовольных построек, относящихся в соответствии с федеральным законом к имуществу религиозного назначения, а также предназна-

ченных для обслуживания имущества религиозного назначения и (или) образующих с ним единый монастырский, храмовый или иной культовый комплекс. 
Понятие «имущество религиозного назначения» используется в значении, указанном в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О 

передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Религиозные 
организации вправе использовать указанные в настоящем пункте Административного регламента самовольные постройки в случае соответствия таких построек 
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. В случае, если такие самовольные постройки не отвечают указанным требованиям, их 
использование религиозными организациями допускается до 2030 года. 

3.4.3. Администрация Мариинско-Посадского района не вправе принимать решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в отношении объекта недвижимого имущества, право собственности на который 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости или признано судом в соответствии с пунктом 3 статьи 222 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации либо в отношении которого ранее судом принято решение об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки, 
или в отношении многоквартирного дома, жилого дома или садового дома. 

Положения данного пункта Административного регламента применяются также в отношении жилых домов и жилых строений, созданных до 01.01.2019 
соответственно на дачных и садовых земельных участках. 

3.4.4. Решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными тре-
бованиями не может быть принято в соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении объектов индивидуального жи-
лищного строительства, построенных на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или расположенных в границах 
населенных пунктов и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, и в отношении жилых домов и жилых строений, созданных соответственно 
на дачных и садовых земельных участках, при наличии одновременно следующих условий: 

1) права на эти объекты, жилые дома, жилые строения зарегистрированы до 01.09.2018; 
2) параметры этих объектов, жилых домов, жилых строений соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, и (или) предельным параметрам таких объектов, жилых домов, жи-
лых строений, установленным федеральным законом; 

3) эти объекты, жилые дома, жилые строения расположены на земельных участках, принадлежащих на праве собственности или на ином законном осно-
вании собственникам этих объектов, жилых домов, жилых строений. 

3.4.5. Положения пункта 3.4.4 Административного регламента применяются также в случае перехода прав на объекты индивидуального жилищного 
строительства, построенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или расположенных в границах насе-
ленных пунктов и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, жилые дома и жилые строения, созданные соответственно на дачных и садо-
вых земельных участках, после 01.09.2018. 

3.4.6. Администрация Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района не вправе принимать решение о сносе самовольной постройки 
либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, в соответствии со статьей 222 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации: 

1) в связи с отсутствием правоустанавливающих документов на земельный участок в отношении здания, сооружения или другого строения, созданных на 
земельном участке до дня вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации; 

2) в связи с отсутствием разрешения на строительство в отношении здания, сооружения или другого строения, созданных до 14.05.1998. 
В случаях, предусмотренных настоящим пунктом Административного регламента, решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе само-

вольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, может быть принято только судом. 
3.4.7. Решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными тре-

бованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, принимается администрацией Шоршелского сель-
ского поселения Мариинско-Посадского района путем издания правового акта в форме постановления (далее - Постановление). 

3.4.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
При обращении об исправлении технической ошибки заявитель представляет: 
- заявление об исправлении технической ошибки; 
- документы, подтверждающие наличие в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе технической ошибки. 
Заявление об исправлении технической ошибки подается заявителем в администрацию, регистрируется, рассматривается Главой администрации и на-

правляется с резолюцией исполнителю. 
Специалист проверяет поступившее заявление об исправлении технической ошибки на предмет наличия технической ошибки в выданном в результате 

предоставления муниципальной услуги документе. 
Критерием принятия решения по исправлению технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе является 

наличие опечатки и (или) ошибки. 
В случае выявления наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе специалист устраняет тех-

ническую ошибку путем подготовки проекта внесения изменения в решение о сносе самовольной постройки, решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями. 

В случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе специалист готовит уведомление об 
отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе. 

Специалист передает уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе на 
подпись главе администрации. 

Глава администрации подписывает уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументе. 
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Специалист регистрирует подписанное главой администрации уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления 
муниципальной услуги документе и направляет заявителю. 

Максимальный срок выполнения действия по исправлению технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги доку-
менте либо подготовки уведомления об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе не может 
превышать трех рабочих дней с даты регистрации в администрации заявления об исправлении технической ошибки. 

Результатом выполнения административной процедуры по исправлению технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной 
услуги документе является: 

а) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе - подготовка проекта внесения из-
менения в решение о сносе самовольной постройки, решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требова-
ниями либо уведомления о непредоставлении муниципальной услуги; 

б) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе - уведомление об отсутствии тех-
нической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе. 

Способом фиксации результата административной процедуры по исправлению технической ошибки в выданном в результате предоставления муници-
пальной услуги документе, является регистрация в администрации: 

а) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе - подготовка проекта внесения из-
менения в решение о сносе самовольной постройки, решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требова-
ниями либо уведомления о непредоставлении муниципальной услуги; 

б) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе - уведомления об отсутствии тех-
нической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе. 

3.4.9 Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала. 
1) Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения сведений на Едином портале, офици-

альном сайте администрации в сети «Интернет». 
Заявитель имеет возможность получения информации по вопросам, входящим в компетенцию администрации, посредством размещения вопроса в раз-

деле «Интерактивная приемная» на официальном сайте администрации в сети «Интернет». 
Поступившие обращения рассматриваются в срок не более 30 календарных дней со дня их регистрации в администрации. 
2) Заявление и документы на предоставление муниципальной услуги могут быть представлены заявителем с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий (в электронном виде), в том числе с использованием Единого портала, с момента создания соответствующей информаци-
онной и телекоммуникационной инфраструктуры. Указанные заявление и документы подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федерального закона № 210-ФЗ). Образцы заявлений для предоставления муниципальной услуги, 
обращений, в случае возникновений претензий и жалоб со стороны заявителей, и примеры их оформления размещены в электронном виде на указанных сай-
тах. 

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 
получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в 
целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Феде-
ральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема об-
ращений за предоставлением такой услуги, осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг». 

  
 IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

  
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом по предоставлению муниципальной 

услуги осуществляется главой администрации Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 

устранение нарушений административных процедур и сроков их выполнения, предусмотренных настоящим Административным регламентом. 
Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании утвержденного плана работы, не реже одного раза в год) и 

внеплановый характер (по конкретному обращению). При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки). 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги организуются на основании распоряжений администрации 
Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района. 

По результатам проведенных проверок, оформленным документально в установленном порядке, в случае выявления нарушений прав заявителей глава 
администрации Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района рассматривает вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответ-
ственности. 

Специалист администрации Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики несет ответственность за соблюде-
ние порядка предоставления муниципальной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем участия в опросах (в том числе электронных), форумах и анкетиро-
вании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего Административного 
регламента, сроков и последовательности административных процедур и административных действий, предусмотренных настоящим Административным рег-
ламентом. 

  
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

(муниципальных служащих) 
  
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и(или) действие (бездействие) органа местного самоуправления, пре-

доставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее - 
жалоба) 

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих 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 № 210-ФЗ, в том 

числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Чувашской Республики 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, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми акта-
ми; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами; 

7) отказа специалиста в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 

 8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
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 9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республи-
ки, муниципальными правовыми актами; 
 10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

  
5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жа-

лоба 
Заявитель может обратиться с жалобой на решение и действие (бездействие), принятое (осуществляемое) в ходе предоставления муниципальной услу-

ги, в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в администрацию Шоршелского сельского поселения Мариинско-
Посадского района. 

  
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и му-
ниципальных услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг уполномоченным органом (далее – информа-
ционная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ должна содержать: 
наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления либо муниципального служащего, решения и дей-

ствия (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 служаще-
го; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, его должностного лица 
либо муниципального служащего. 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 дей-
ствий 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 руководите-

лем 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 Рос-

сийской Федерации. 
При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в абзацах седьмом-десятом настоящего подраздела, могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется. 

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 администрацию Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района, подлежит обязательной регистрации в тече-

ние трех дней со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 
В случае обжалования отказа должностного лица, администрации Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района в приеме документов 

у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

  
 5.6. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ администрация Шоршелского сельского по-
селения Мариинско-Посадского района принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сотрудником опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы администрация Шоршелского сельского Мариинско-Посадского района принимает исчерпывающие меры по устранению вы-

явленных 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 установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо администрации Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

  
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 сис-
темы досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю направляется посредством указанной системы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица органа местного са-

моуправления, принявшего решение по жалобе; 
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа местного самоуправления, решение или действие (бездействие) ко-

торого 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 охра-
няемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

  
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
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Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационном стенде в администрации Шоршелского сельского 

поселения Мариинско-Посадского района, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, 
на официальном сайте органа местного самоуправления, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться: 
в устной форме; 
в форме электронного документа; 
по телефону; 
в письменной форме. 

 Приложение 1 
к Административному регламенту 

Сведения о месте нахождения и графике работы 
администрации Шоршелского сельского поселения 

 Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
 Адрес: 429584, Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы, ул. 30 лет Победы, д.18 
Адрес сайта Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района в сети Интернет: http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=417. Адрес электронной 
почты: marpos_sho@cap.ru 
 

Должность Служебный телефон График приема 

глава Шоршелского сельского поселения Мариинско-
Посадского района 

35-2-37 
 

понедельник – пятница 
8

00 
- 17

00
 

Ведущий - специалист эксперт администрации Шоршелского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района   

Специалист-эксперт администрации Шоршелского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района   

 
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов; выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Сведения о месте нахождения и графике работы 
АУ «МФЦ» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

Адрес: 429570, Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, г. Марпосад, ул. Советская, д.3 
 Адрес сайта АУ МФЦ Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сети Интернет: http://marpos.mfc21.ru. 

Адрес электронной почты: mfc-dir-marpos@cap.ru, телефон: 8-83542-2-10-10 

Понедельник 8.00 – 18.00 (без перерыва)  

Вторник 8.00 – 18.00 (без перерыва)  

Среда 8.00 – 18.00 (без перерыва)  

Четверг 8.00 – 18.00 (без перерыва)  

Пятница 8.00 – 17.00 (без перерыва)  

 Суббота 9.00 – 13.00 (без перерыва, работает 1 окно приема и выдачи документов) 

Воскресенье Выходной 

 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН 
СĚНТĔРВĂРРИ РАЙОНĔНЧИ 

ШУРШĀЛ ЯЛ 
ПОСЕЛЕНИЙĚН АДМИНИМТРАЦИЙЁ 

 № 5 ЙЫШĂНУ 
Февраль уйåхěн 11- мěшě , 2020 ç. 

Шуршăл ялě 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШОРШЕЛСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«11» февраля 2020 г. № 5 
Село Шоршелы 

О создании комиссии по признанию помещения  
жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, 
 и многоквартирного дома аварийным и 
 подлежащим сносу или реконструкции 
  

1. В соответствии с Положением о признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, и многоквартирного до-
ма аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденной постановлением правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47, для оценки помещений 
муниципального жилищного фонда и частных жилых помещений образовать комиссию в следующем составе: 

Журавлёв М.Ю. – председатель комиссии – глава Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики; 
Кузьмин Д.Б. - государственный инспектор Приволжского Управления Ростехнадзора (по согласованию); 
Германова Т.Г. - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе (по согласованию); 
Сапожников А.В. – член комиссии – начальник отделения надзорной деятельности по Мариинско-Посадскому району УНД Главного управления МЧС Рос-

сии по Чувашской Республике (по согласованию); 
Тихонова О.И.- начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района Чуваш-

ской Республики (по согласованию); 
Тихонова С.Н.– член комиссии – специалист-эксперт Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики; 
Григорьева Т.В. – член комиссии, секретарь комиссии – ведущий специалист-эксперт Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики; 
 2. Признать утратившим силу постановление главы Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 25.03.2019 г. 
№ 30 «О создании комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

  
 
Глава Шоршелского сельского поселения     М.Ю.Журавлёв 
 
 

 
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

СĚНТĚРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

ОКТЯБРЬСКИ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ПУÇЛĂХĚ  

ХУШУ 
« 10 » февраля 2020 № 11 

Октябрьски ялě 

ГЛАВА  
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

« 10 » февраля 2020 № 11 
село Октябрьское 

О назначении ответственных лиц за содержанием источников противопожарного во-
доснабжения в состоянии пригодным для забора воды в целях пожаротушения  

 
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», с Прави-
лами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, от 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=417
mailto:marpos_pvo@cap.ru
http://marpos.mfc21.ru/
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25.11.2005 №47 «О пожарной безопасности в Чувашской Республике», и в целях содержания в технически исправном состоянии систем и источников противо-
пожарного водоснабжения на территории Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики: 

1. Назначить ответственных за содержанием источников противопожарного водоснабжения в состоянии пригодным для забора воды в целях пожароту-
шения в любое время года на территории Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (Приложение №1) 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Октябрьского сельского поселения            В.Ф.Кураков  
Приложение № 1 

 к распоряжению администрации  
Октябрьского сельского поселения 

Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики 

от 10.02.2020 № 11 
Список  

ответственных за содержанием источников противопожарного водоснабжения  
в состоянии пригодным для забора воды в целях пожаротушения в любое время года  

на территории Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района  
Чувашской Республики 

1. Пожарные гидранты ответственный администрация Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республи-
ки 

2. Пожарные водоемы 
с.Октябрьское, ул.Интернациональная, д.25- ответственный - ответственный администрация Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики 
с.Октябрьское, ул.А.Канаша, д.2 – ответственный председатель Совета Почемов Радим Вячеславович 
с.Октябрьское, ул.Советская, д.6- ответственный Андреев Леонид Владимирович, директор МБОУ «Детская школа искусств»  
с.Октябрьское, ул.Полевая, д.2 – ответственный Мясникова Ирина Леонидовна, заведующая МБДОУ Детский сад «Колос»  
с.Октябрьское, ул.Кушникова, д.2 –ответственный Охоткин Алексей Николаевич, директор МБОУ «Октябрьская СОШ» 
с.Октябрьское ул.Кушникова 24- ответственный Мастьянов В.М., завхоз БУ Мариинско-Посадская центральная районная больница им. Н.А. Геркена» 
МЗСР ЧР МРБ № 2 
д.Акшики, ул.Акшики около д. 22- ответственный  
д.Акшики, ул.Акшики около д. 44 - ответственный Рисков П.И., депутат д.Акшики  

3. Водонапорные башни 
д.Старое Тогаево, ул.П.Иванова - ответственный администрация Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
д.Хорнъялы, между ул.Западная и ул.Восточная - ответственный администрация Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чуваш-
ской Республики 
д.Большое Аккозино, ул.Школьная - ответственный администрация Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республи-
ки 
д.Передние Бокаши, ул.Молодежная - ответственный администрация Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-
лики 
д.Истереккасы - ответственный администрация Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
с.Октябрьское, ул.Аниева - ответственный администрация Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
с.Октябрьское, ул.Пушкина - ответственный администрация Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
с.Октябрьское, ул.Кушникова, д.24 - ответственный администрация Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республи-
ки 
4. Пруды 

Плотина на притоке р.Чулкась в юго-западной части д.Акшики – ответственный Евстафьев Е.В., арендатор 
д.Акшики, плотина- ответственный Кузнецов А.Н., староста д.Акшики 
Старотогаевский пруд – ответственный Павлова Л.В., староста д.Старое Тогаево 
Истереккасинский пруд- ответственный Рассадин Г.А., староста д.Истереккасы 
Переднебокашенский пруд- ответственный Степанова Т.Н., староста д.Передние Бокаши 

 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĚНТĚРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

ОКТЯБРЬСКИ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ПУÇЛĂХĚ  

ХУШУ 
« 10 » февраля 2020 № 12Октябрьски ялě 

ГЛАВА  
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 « 10 » февраля 2020 № 12 
село Октябрьское 

О создании Совета профилактики правонарушений 
Октябрьского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района 
  
 В целях создания единой системы профилактики правонарушений, повышения эффективности защиты законных прав и интересов граждан от противоправных 
посягательств, привлечения к этой работе общественности Октябрьского сельского поселения, а также с кадровыми изменениями: 

1. Создать на территории Октябрьского сельского поселения Совет профилактики  
правонарушений Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района. 

2. Утвердить Совет профилактики в следующем составе: 
1. Кураков Владимир Федотович – глава Октябрьского сельского поселения, председатель;  
2. Осокина Татьяна Георгиевна - участковый инспектор полиции, заместитель председателя Совета по профилактике правонарушений; 
3. Далызина Лариса Геннадьевна – ведущий специалист-эксперт администрации Октябрьского сельского поселения , секретарь; 
4. Брикова Ирина Владимировна – член Совета по профилактике правонарушений, заведующая Октябрьского ЦСДК;  

 5. иерей Николай Васильев - член Совета по профилактике правонарушений, настоятель храма Державной иконы Божией Матери в с.Октябрьское Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики (по согласованию); 

6. Почемова Алина Николаевна – член Совета по профилактике правонарушений, Председатель Собрания депутатов Октябрьского сельского поселе-
ния (по согласованию); 

7. Охоткин Алексей Николаевич - член Совета по профилактике правонарушений, директор МБОУ «Октябрьская СОШ» (по согласованию); 
8. Мясникова Ирина Леонидовна - член Совета по профилактике правонарушений, заведующая МБДОУ детский сад «Колос» Мариинско-Посадского 

района Чувашской Республики (по согласованию); 
9. Афанасьев Алексей Геннадьевич – член Совета по профилактике правонарушений, член Совета Молодежи Октябрьского сельского поселения; 
10. Почемов Радим Вячеславович - член Совета по профилактике правонарушений, председатель Совета Октябрьского райпо (по согласованию); 
11. Петрова Галина Александровна- член Совета по профилактике правонарушений, заведующая Октябрьской врачебной амбулаторией - врач общей 

практики (семейный врач) (по согласованию); 
12. Рассадин Геннадий Ананьевич - член Совета по профилактике правонарушений, староста дер.Истереккасы (по согласованию); 
13. Патеров Владимир Викентиевич - член Совета по профилактике правонарушений, староста дер.Большое Аккозино (по согласованию); 
14. Степанова Татьяна Николаевна - член Совета по профилактике правонарушений, староста дер.Передние Бокаши (по согласованию); 
15. Кузнецов Александр Николаевич - член Совета по профилактике правонарушений, староста дер.Акшики (по согласованию). 

3. Считать утратившим силу распоряжение главы Октябрьского сельского поселения  



Посадский вестник № 6, 14.02.2020 г.  110 

от 05.11.2019 № 70 «О создании Совета профилактики правонарушений Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района ».  
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  
5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  
 
 
Глава Октябрьского сельского поселения    В.Ф.Кураков 

  
  
   

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĚНТĚРВĂРРИ РАЙОНĚ  

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

ОКТЯБРЬСКИ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
АДМИНИСТРАЦИЙĚ  

ЙЫШĂНУ 
« 10 » февраля 2020 № 18 

Октябрьски ялě 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 10 » февраля 2020 № 18 
село Октябрьское 

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Октябрьского сельского по-
селения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвержденные Собрания депутатов Октябрьского 
сельского от 10.03.2011 г. № С-6/2 (c внесенными изменениями и дополнениями от 31.01.2017 № С-23/1, от 
22.12.2017 № С-43/2, от 26.09.2018 № С-61/2, 29.11. 2019 № С-87/1) 
 
 В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики, принятым решением Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 04.12.2014 г. 
№ С-62/1, Правилами землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвержденные 
Собрания депутатов Октябрьского сельского от 10.03.2011 г. № С-6/2 (c внесенными изменениями и дополнениями от 31.01.2017 № С-23/1, от 22.12.2017 № С-
43/2, от 26.09.2018 № С-61/2, 29.11. 2019 № С-87/1), постановлением администрации Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чуваш-
ской Республики от 16.01.2020 № 15 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики»», рассмотрев 
обращения гр.Мастьяновой Г.Н., с учетом протокола заседания Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации Ок-
тябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 03.02.2020 № 1, рекомендаций, содержащихся в заключении Комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики от 03.02.2020 № 1, администрация Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвержденные Собрания депутатов Октябрьского сельского от 10.03.2011 г. № С-6/2 (c внесенными 
изменениями и дополнениями от 31.01.2017 № С-23/1, от 22.12.2017 № С-43/2, от 26.09.2018 № С-61/2, 29.11. 2019 № С-87/1) (далее - Правила), в части: 

1.1. Отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон с особыми условиями использования территории зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-1), вместо зоны сельскохозяйственных угодий (Сх-1), на земельные участки с кадастровыми номерами 21:01:210602:373 
площадью 12200 кв. м, 21:01:210602:374 площадью 12201 кв. м, 21:01:210602:375 площадью 12201 кв. м, 21:01:210602:376 площадью 12197 кв. м, 
21:01:210602:377 площадью 12201 кв. м, 21:01:210602:378 площадью 12201 кв. м, 21:01:210602:379 площадью 12200 кв. м. расположенного по адресу: 
Октябрьское сельское поселение, с.Октябрьское (каталог координат земельного участка приведен в приложении); 

1.2.  Отображения на карте градостроительного зонирования и карте зон с особыми условиями использования территории зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-1), вместо зоны сельскохозяйственных угодий (Сх-1), на земельные участки с кадастровыми номерами 21:01:210602:389 
площадью 33688 кв. м , расположенного по адресу: Октябрьское сельское поселение, с.Октябрьское (каталог координат земельного участка приведен в 
приложении). 

2. Предложения и замечания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики, утвержденные Собранием депутатов Октябрьского сельского поселения от 10.03.2011 г. № С-6/2 (c внесенными из-
менениями и дополнениями от 31.01.2017 № С-23/1, от 22.12.2017 № С-43/2, от 26.09.2018 № С-61/2, 29.11. 2019 № С-87/1), в письменном виде направлять в 
Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с.Октябрьское, ул.Советская, д.15, (тел. 8/83542/29424), в течение пяти 
дней со дня опубликования настоящего постановления.  

3. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Октябрьского сельского поселения от 10.03.2011 г. № С-6/2 (c внесенными изменениями и дополнениями от 31.01.2017 № С-23/1, от 22.12.2017 № С-
43/2, от 26.09.2018 № С-61/2, 29.11. 2019 № С-87/1), в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или 
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, 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 на территории Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвержденным 
решением Собрания депутатов Октябрьского сельского поселения от 24.01.2020 № С-91/3. 

4. Опубликовать данное постановление в муниципальной газете Мариинско-Посадского района "Посадский вестник" в течение десяти дней со дня его 
подписания. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановление оставляю за собой. 

 
Глава Октябрьского сельского поселения    В.Ф.Кураков 
 
 

 
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

 ОКТЯБРЬСКИ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ЯЛ ХУТЛĂХĚ  

ЙЫШĂНУ 
10 февраля 2020 № 19 

 Октябрьски ялĕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 февраля 2020 № 19 
 село Октябрьское 

О проведение аукциона по продаже земельного участка, нахо-
дящегося муниципальной собственности Октябрьского сель-
ского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Рес-
публики 

 
В соответствии со статьями 11 и 39.3, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3. Федерального Закона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О 

введение в действие земельного Кодекса Российской Федерации», выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект (далее – выписка из ЕГРН), администрация Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чуваш-
ской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести аукцион, открытый по составу и по форме подачи предложений о цене, по продаже следующего земельного участка: 
 

№ лота 
Местоположение земельного участ-

ка 
Площадь, кв. м Кадастровый номер 

Начальная цена, 
руб. 

Сумма задатка, 
руб. 

Разрешенное исполь-
зование 

http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=330741&gov_id=329#P29
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1. 
Чувашская Республика, Мариинско-

Посадский район, Октябрьское 
с/пос. д.Акшики, ул.Асли, д.5 

2950 21:16:210902:13 111834,00 55 917,00 
 для ведения подсобно-

го хозяйства 

 
2. Установить шаг аукциона - 3% от начальной цены, размер задатка – 50% от начальной цены земельного участка. 
3. Администрации Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики опубликовать информационное сообщение о 

проведении открытого аукциона в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
(http://torgi.gov.ru), на официальном сайте администрации Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Октябрьского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики    В.Ф.Кураков 
  

 
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

 
 ОКТЯБРЬСКИ ПОСЕЛЕНИЙĚН  

ЯЛ ХУТЛĂХĚ  
ЙЫШĂНУ 

10 февраля 2020 № 20 
 Октябрьски ялĕ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 февраля 2020 № 20 
 село Октябрьское 

О закреплении источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории Октябрьского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
 

Во исполнение Федеральных законов от 16.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент к требованиям пожарной безопасности», Устава Ок-
тябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Закрепить источники противопожарного водоснабжения, находящиеся на территории Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики, за объектами экономики, организациями учреждениями (Приложение №1). 

2. Утвердить перечень объектов, на которых (в случае аварийных ситуаций с полным прекращением подачи воды в водопроводной сети Октябрьского 
сельского поселения) возможна заправка водой подразделениями пожарной охраны (Приложение №2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и обнародования. 
 
 
Глава Октябрьского сельского поселения    В.Ф.Кураков 

 Приложение 1 
 к постановлению администрации Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района  

Чувашской Республики 
 10.02.2020 г. № 20  

Перечень 
закрепления источников противопожарного водоснабжения, находящихся 

 на территории Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района  
за объектами экономики, организациями и учреждениями 

Пожарные гидранты 
 

№ 
п/п 

Место расположения 
Балансодержатель  

(ремонт ПГ и колодца) 

Ответственный за 
обслуживание места 

расположения ПГ 
(тумба, указатель) 

 

1.  
с.Октябрьское,  

ул. Пушкина, д.35, №91 
Октябрьское сельское поселение Октябрьское сельское поселение 

2.  
с.Октябрьское,  

ул. Пушкина, д.20, №92 
Октябрьское сельское поселение Октябрьское сельское поселение 

3.  
с.Октябрьское,  

ул. Пушкина, д.15, №95 
Октябрьское сельское поселение Октябрьское сельское поселение 

4.  
с.Октябрьское,  

ул. Пушкина, д.11, №88 
Октябрьское сельское поселение Октябрьское сельское поселение 

5.  
с.Октябрьское,  

ул. Пушкина, д.7, №87 
Октябрьское сельское поселение Октябрьское сельское поселение 

6.  с.Октябрьское, ул. И.Скворцова, №93 Октябрьское сельское поселение Октябрьское сельское поселение 

7.  с.Октябрьское, ул. И.Скворцова, д.23, №94 Октябрьское сельское поселение Октябрьское сельское поселение 

8.  с.Октябрьское, ул. А.Канаша, №90 Октябрьское сельское поселение Октябрьское сельское поселение 

9.  с.Октябрьское, ул. А.Канаша, №89 Октябрьское сельское поселение Октябрьское сельское поселение 

 
Пожарные водоемы (подземные резервуары) 
 

№ 
 п/п 

Место 
 расположения 

Балансодержатель  
 

Ответственный за 
обслуживание, ремонт, 

наличие указателей, пирамид 
 подъездных путей. 

1.  с.Октябрьское, ул.Интернациональная, д.25 Октябрьское сельское поселение Октябрьское сельское поселение 

2.  с.Октябрьское, ул.А.Канаша, д.2 Октябрьское РАЙПО Октябрьское РАЙПО 

3.  с.Октябрьское, ул.Советская, д.6 
Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение «Детская школа 

искусств» 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Детская школа искусств» 

4.  с.Октябрьское, ул.Полевая, д.2 
Муниципальное бюджетное детское 
общеобразовательное учреждение 

Детский сад «Колос» 

Муниципальное бюджетное детское общеоб-
разовательное учреждение Детский сад 

«Колос» 

5.  с.Октябрьское, ул.Кушникова, д.2 
Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Октябрь-
ская СОШ», 

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Октябрьская СОШ», 

6.  Д.Акшики, ул.Акшики около д. 22 Октябрьское сельское поселение Октябрьское сельское поселение 

7.  Д.Акшики, ул.Акшики около д. 44 Октябрьское сельское поселение Октябрьское сельское поселение 

 
Водонапорные башни 
 

№ п/п Адрес месторасположения(объем ВБ) 
Балансодержатель  

 
Ответственный за  
обслуживание ВБ 

http://torgi.gov.ru/
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1.  д.Старое Тогаево, ул.П.Иванова Октябрьское сельское поселение Октябрьское сельское поселение 

2.  д.Хорнъялы, между ул.Западная и ул.Восточная Октябрьское сельское поселение Октябрьское сельское поселение 

3.  д.Большое Аккозино, ул.Школьная Октябрьское сельское поселение Октябрьское сельское поселение 

4.  д.Передние Бокаши, ул.Молодежная,  Октябрьское сельское поселение Октябрьское сельское поселение 

5.  д.Истереккасы Октябрьское сельское поселение Октябрьское сельское поселение 

6.  С.Октябрьское, ул.Аниева Октябрьское сельское поселение Октябрьское сельское поселение 

7.  С.Октябрьское, ул.Пушкина Октябрьское сельское поселение Октябрьское сельское поселение 

8.  с.Октябрьское, ул.Кушникова, д.24 Октябрьское сельское поселение Октябрьское сельское поселение 

 
Пруды/платины 
 

№ п/п Адрес месторасположения (объем) Балансодержатель 
Ответственный за обслуживание 

 

 

1 
Плотина на притоке р.Чулкась  
в юго-западной части д.Акшики 

Октябрьское сельское поселение Октябрьское сельское поселение 

2 д.Акшики, плотина Октябрьское сельское поселение Октябрьское сельское поселение 

3 Старотогаевский пруд Октябрьское сельское поселение Октябрьское сельское поселение 

4 Истереккасинский пруд Октябрьское сельское поселение Октябрьское сельское поселение 

5 Переднебокашенский пруд Октябрьское сельское поселение Октябрьское сельское поселение 

 
Естественные водоемы (реки, озера) 
 

№ п/п Название реки 
Ответственный за наличие твердой площадки и подьездных 

путей 

1.  р.Большой Аниш Октябрьское сельское поселение 

 
* по согласованию 
Примечание: 
. За состояние и исправность пожарных гидрантов, расположенных на территории объектов, ответственность несут руководители данных 
объектов (по согласованию). 
Должностным лицам предприятий, организаций и учреждений, за которыми закреплены пожарные гидранты, рекомендуется: 
1) в зимнее время осуществлять очистку пожарных гидрантов, подъездных путей и дорог к ним от снега; 
2) осуществлять контроль за исправным состоянием пожарных гидрантов, указателей пожарных гидрантов на фасадах зданий, наличием тумб. 
В случае выявления неисправности пожарного гидранта немедленно информировать 34 ПСЧ 

Приложение 2 
 к постановлению администрации Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района  

Чувашской Республики 
 10.02.2020 г. № 20  

Перечень объектов,  
на которых (в случае аварийных ситуаций с полным прекращением подачи воды в водопроводной сети Октябрьского сельского поселения Мариин-

ско-Посадского района Чувашской Республики) возможна заправка водой подразделениями пожарной охраны 
 

№ п/п 
Наименование организации 

 

Кол-во 
и обьем ПВ 

 
Телефон 

1.  
Октябрьское РАЙПО, Хлебозавод 

с.Октябрьское, ул.А.Канаша, д.2 Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики 

 1 ПВ по 50 м
3 

8 (83542-2-17-66) 

2.  
МБОУ«Детская школа искусств» с.Октябрьское, ул.Советская, 

д.6 Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
 1ПВ-100-150 м

3 8(83542-28-3-33) 
 

3. 
МБДОУ Детский сад «Колос» с.Октябрьское, ул.Полевая, д.2 Ма-

риинско-Посадского района Чувашской Республики 
1ПВ-50-100 м

3
 8(83542-28-2-48) 

4. 
МБОУ «Октябрьская СОШ» с. Октябрьское ул. Кушникова, д. 2 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
1 ПВ 100-150 м

3
 8(83542-28-3-81) 

5. 

БУ «Мариинско-Посадская центральная районная больница им. 
Н.А. Геркена» МЗСР ЧР МРБ № 2,  

 с. Октябрьское ул. Кушникова д. 24 Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики 

2 ПВ 100-150 м
3
 8(83542-2-11-36) 

 
* по согласованию 

 
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

 
 ОКТЯБРЬСКИ ПОСЕЛЕНИЙĚН  

ЯЛ ХУТЛĂХĚ  
ЙЫШĂНУ 

11 февраля 2020 № 21 
 Октябрьски ялĕ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 февраля 2020 № 21 
 село Октябрьское 

О внесении изменений в «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг из бюджета Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики» утв. постановлением администрации Октябрьского сельского поселения Мариинско-
Посадского района от 26.12.2019 № 119 

 
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 1 октября 2019 г. N 330-ФЗ "О внесении изменения в статью 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации", руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация Ок-
тябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Октябрьского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики, утвержденный постановлением администрации Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района от 
26.12.2019 № 119, следующие изменения, дополнив его пунктом 1.5 следующего содержания: 

1.1. «1.5. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг не 
предоставляются в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат при выполнении работ, оказании услуг, 
в связи с производством подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, 
винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим 
указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов». 

2.Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Глава Октябрьского сельского поселения    В.Ф.Кураков 
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ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĚНТĚРВĂРРИ РАЙОНĚ  

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

ОКТЯБРЬСКИ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ЯЛ ХУТЛĂХĚ  

ЙЫШĂНУ 
« 11 » февраля 2020 № 22 

Октябрьски ялě 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«11 » февраля 2020 № 22 
село Октябрьское 

Об утверждении аукционной комиссии по заключению договоров аренды и продажи земельных участков 
и муниципального имущества, находящихся в муниципальной собственности Октябрьского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

 
В связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить состав аукционной комиссии по заключению договоров аренды и продажи земельных участков и муниципального имущества, находящихся в му-
ниципальной собственности Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики: 
 - от 04.04.2019 № 40 «Об утверждении аукционной комиссии по заключению договоров аренды и продажи земельных участков и муниципального имущества, 
находящихся в муниципальной собственности Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
  
 
Глава Октябрьского сельского поселения    В.Ф.Кураков 

Приложение №1 
к постановлению администрации  

 Октябрьского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики 
 от 11.02.2020 №22  

СОСТАВ 
аукционной комиссии по заключению договоров аренды и продажи земельных участков и муниципального имущества, находящихся в муниципальной соб-

ственности 
 Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района  

Чувашской Республики 
 - Кураков Владимир Федотович – Глава Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (председатель 

комиссии) 
 - Далызина Лариса Геннадьевна – ведущий специалист-эксперт администрации Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского 

района Чувашской Республики (секретарь комиссии)  
 - Калинина Римма Петровна – Специалист- эксперт администрации Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чуваш-

ской Республики (аукционист) 
 - Назарова Наталия Валерьевна- и.о. начальника отдела экономики и имущественных отношений (по согласованию) 
 - Сироткина Радмила Юрьевна– Главный специалист-эксперт (по согласованию) 

 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĚНТĚРВĂРРИ РАЙОНĚ  

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

ОКТЯБРЬСКИ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ЯЛ ХУТЛĂХĚ  

ЙЫШĂНУ 
«11» февраля 2020 № 24 Октябрьски ялě 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«11» февраля 2020 № 24  
село Октябрьское 

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания для линейного объекта «Улично-дорожная 
сеть д.Хорнъялы Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики»  
 
 В соответствии со статьями 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Октябрьского сельского поселения, утвержден-
ными решением Собранием депутатов Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 10.03.2011г. № С-6/2 (c вне-
сенными изменениями и дополнениями от 31.01.2017 № С-23/1, от 22.12.2017 № С-43/2, от 26.09.2018 № С-61/2, 29.11. 2019 № С-87/1), Уставом Октябрьского 
сельского поселения администрация Октябрьского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 
 1. Рекомендовать Коллегиальному совещательному органу администрации Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Рес-
публики обеспечить подготовку проекта планировки территории (ППТ) и проекта межевания территории (ПМТ) для линейного объекта «Улично-дорожная сеть 
д.Хорнъялы Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики». 

2. Со дня опубликования настоящего постановления до окончания публичных слушаний по проекту планировки территории и проекта межевания физи-
ческие и юридические лица в праве представить свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по следующему адресу: Чуваш-
ская Республика, Мариинско-Посадский район, с.Октябрьское, ул.Советская, д.15. 

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете Мариинско-Посадского района "Посадский вестник" и на сайте администрации Ок-
тябрьского сельского поселения в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановление оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Октябрьского сельского поселения     В.Ф.Кураков 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://marpos.cap.ru/about/structure/ea46b9ca-dc6f-4574-93a6-ce0d2af9e4c0/
http://marpos.cap.ru/about/structure/ea46b9ca-dc6f-4574-93a6-ce0d2af9e4c0/
http://marpos.cap.ru/about/structure/c3f09e94-0512-45c7-a490-6c01ce3ed494/
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Ответственность за телефонные звонки по сообщениям о минировании мест с массовым пребыванием людей. 
 

Во многих случаях сообщения о минировании мест с массовым пребыванием людей являются заведомо ложными и образуют состав преступления. От-
ветственность за совершение такого преступления, как заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена ст. 207 УК РФ. 

 Действия лица признаются таковыми в случае, если оно заведомо зная о том, что сообщаемые им сведения не соответствуют действительности, пере-
дало их компетентным органам, учреждениям либо какому-то лицу. 

Привлечению к ответственности подлежат лица, достигшие 14-летнего возраста. Уголовное наказания за данное преступление содержит такие меры как 
наложение штрафа от 200 тыс. рублей, так и лишение свободы сроком до 8-ми лет.  

Кроме уголовного наказания, осужденный может понести и гражданскую ответственность. Например, к нему могут предъявить иск о возмещении ущер-
ба, причиненного здоровью во время давки, возмещении морального вреда. Также на преступника может быть возложена обязанность возместить материаль-
ный ущерб, причиненный имуществу во время эвакуации людей (повреждение отделки помещения, окон, дверей, и.т.п.).  
 
 
Помощник прокурора района  юрист 3 класса Н.В. Краснов 

 
Разъяснение об ответственности за совершение правонарушений и преступлений террористической и экстремистской направленности. 

 
 Согласно закону, терроризмом признается идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильствен-
ных действий.  

 При этом осуществление террористической деятельности является одной из составляющих экстремизма, к которому также относятся насильственное 
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни; пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от данных признаков; 
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или сим-
воликой до степени смешения; публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, 
а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения, а также иная подобная деятельность.  

 За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, ад-
министративную и гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке. В целях обеспечения государ-
ственной и общественной безопасности по основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом, лицу, участвовавшему в осуществлении 
экстремистской деятельности, по решению суда может быть ограничен доступ к государственной и муниципальной службе, военной службе по контракту и 
службе в правоохранительных органах, а также к работе в образовательных учреждениях и занятию частной детективной и охранной деятельностью. В случае, 
если руководитель или член руководящего органа общественного или религиозного объединения либо иной организации делает публичное заявление, призы-
вающее к осуществлению экстремистской деятельности, без указания на то, что это его личное мнение, а равно в случае вступления в законную силу в отно-
шении такого лица приговора суда за преступление экстремистской направленности соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная 
организация обязаны в течение пяти дней со дня, когда указанное заявление было сделано, публично заявить о своем несогласии с высказываниями или дей-
ствиями такого лица. Если соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация такого публичного заявления не сделает, это 
может рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии в их деятельности признаков экстремизма. 

 Так, в случае осуществления какой-либо организацией экстремистской деятельности, данная организация может быть ликвидирована по решению суда, 
а ее деятельность запрещена.  

 Кроме того, за массовое распространение экстремистских материалов гражданин может быть привлечен к административной ответственности в виде 
штрафа до 3-х тысяч рублей, а юридическое лицо – в виде штрафа до 100 тысяч рублей. 

 Пропаганда и публичное демонстрирование нацисткой атрибутики и символики, помимо штрафа, могут быть наказаны административным арестом на 
срок до 15 суток с конфискацией данной атрибутики и символики.  

 Вместе с тем, самым серьезным наказанием за совершение террористических и экстремистских действий, является уголовная ответственность. 
 За совершение террористических актов уголовным закон предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.  
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 Кроме того, наказание в виде лишения свободы на различные сроки назначается за возбуждение ненависти либо вражды, а также за унижение достоин-
ства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 
социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации; организацию и участие в экстремистском сообществе или 
экстремистской организации. 
 
 
Помощник прокурора района юрист 3 класса Н.В. Краснов 

 
 

Ответственность за совершение административных правонарушений в сфере экстремизма и терроризма. 
 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" террористическая деятельность - деятельность, 
включающая в себя, в том числе, пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористиче-
ской деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности. 

 В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" одним из принципов противодействия терроризму 
является неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности. 

 Кодекс об административных правонарушения Российской Федерации (далее – КоАП РФ) содержит ряд статей, предусматривающих административную 
ответственность за совершение административных правонарушений в данной сфере. 

 Так, в соответствии с ч. 6 ст. 13.15 КоАП РФ производство либо выпуск продукции средства массовой информации, содержащей публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности, материалы, публично оправдывающие терроризм, или другие материалы, призывающие к осуществлению 
экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, за исключением случаев, преду-
смотренных статьями 20.3, 20.3.1 и 20.29 настоящего Кодекса, - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч до 
одного миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. 

 В соответствии со ст. 13.37 КоАП РФ распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осущест-
влению террористической деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, или других материалов, призывающих к осуществлению экстреми-
стской деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности, за исключением случаев, предусмотрен-
ных статьями 20.3, 20.3.1 и 20.29 настоящего Кодекса, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей; на должностных лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей. 

 В соответствии со ст. 15.27.1. КоАП РФ предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, если они предназначены для финансирова-
ния организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 
220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях 
совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступ-
ного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений, - влечет наложение ад-
министративного штрафа на юридических лиц в размере от десяти миллионов до шестидесяти миллионов рублей. 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" пропаганда и публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо 
публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций является экстремистской деятельностью. 

 На территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях рас-
пространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских мате-
риалов является правонарушением и влечет за собой ответственность. 

 Так, в соответствие с ч. 2 ст. 13.15. КоАП РФ распространение информации об общественном объединении или иной организации, включенных в опубли-
кованный перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстреми-
стской деятельности", без указания на то, что соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность запре-
щена, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета админист-
ративного правонарушения; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на 
юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. 

 В соответствии с ч. 6 ст. 13.15. КоАП ПРФ производство либо выпуск продукции средства массовой информации, содержащей публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности, материалы, публично оправдывающие терроризм, или другие материалы, призывающие к осуществлению 
экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, за исключением случаев, преду-
смотренных статьями 20.3, 20.3.1 и 20.29 настоящего Кодекса, - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч до 
одного миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. 

 Статья 20.3. КоАП РФ предусматривает административную ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстриро-
вание которых запрещены федеральными законами. 

 Указанные действия влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией пред-
мета административного правонарушения либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного правона-
рушения. 

 Причем, публичным демонстрированием указной символики и атрибутики является, в том числе, их размещение в свободном доступе на страничках в 
социальных сетях. 

 В соответствии со ст. 20.29. КоАП РФ массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экс-
тремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения - влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов и обо-
рудования, использованного для их производства; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией указанных материалов и оборудо-
вания, использованного для их производства; на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства. 
 
 
Помощник прокурора района юрист 3 класса Н.В. Краснов 

 
 

Уголовная ответственность за уклонение от административного надзора. 
 

 Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» был введен 
институт административного надзора - осуществляемое органами внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным из мест лишения сво-
боды, установленных судом в соответствии с данным Федеральным законом временных ограничений его прав и свобод, а также за выполнением им обязанно-
стей, предусмотренных этим Федеральным законом. 

 Федеральный закон ставит своей целью предупреждение совершения поднадзорными лицами, совершившими: 
- тяжкое (предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы) или особо тяжкое преступление (свыше 10 лет лишения свободы); 
- преступления при рецидиве преступлений (совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное 

преступление); 
- умышленные преступления в отношении несовершеннолетнего, новых преступлений и других правонарушений, оказания на них индивидуального про-

филактического воздействия в целях защиты государственных и общественных интересов. 
 В целях реализации установленных данным законом положений, соблюдения его требований и укрепления законности и правопорядка Уголовный кодекс 

РФ был дополнен статьей 314.1, которая предусматривает уголовную ответственность за уклонение от административного надзора или неоднократное несо-
блюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений. 

 Статья состоит из двух частей, каждая из которых предусматривает уголовную ответственность в зависимости от того, какое действие совершило под-
надзорное лицо. 

 Так, часть первая указанной статьи предусматривает уголовную ответственность за неприбытие без уважительных причин лица, в отношении которого 
установлен административный надзор при освобождении из мест лишения свободы, к избранному им месту жительства или пребывания в определенный адми-
нистрацией исправительного учреждения срок, а равно самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства или пребывания, совершенные в це-
лях уклонения от административного надзора. Данное бездействие состоит в нарушении обязанности, установленной в п. 1 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 6 
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апреля 2011 N 64-ФЗ "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" и предусматривает санкцию вплоть до лишения 
свободы на срок до одного года. 

 Часть 2 данной статьи предусматривает неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, администра-
тивных ограничения или ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным законом, сопряженное с совершением данным лицом админи-
стративного правонарушения против порядка управления (за исключением административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.24 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях), либо административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, либо административного правонарушения, посягающего на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общест-
венную нравственность. В данном случае максимальный размер и вид наказания также предусмотрен лишением свободы на срок до одного года. 

 Законодатель дает определение термина «неоднократности несоблюдения административного ограничения или ограничений» - несоблюдение лицом, в 
отношении которого установлен административный надзор, административных ограничения или ограничений, установленных ему судом, при условии, что это 
лицо ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние два раза в течение одного года. 
 
 
Помощник прокурора района юрист 3 класса Н.В. Краснов 

 
 

Изменения в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве. 
 

Президентом Российской Федерации 27.12.2019 подписан Федеральный закон №498-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации», которым закреплены гарантии, предусмотренные в рамках «амнистии капитала». 

Законом о добровольном декларировании физическими лицами иностранных активов и счетов (вкладов) в банках предусматривается для декларанта и 
лица, информация о котором содержится в специальной декларации, гарантия в виде освобождения от уголовной ответственности при соблюдении установ-
ленных условий. 

С целью гармонизации положений указанного Закона с положениями УПК РФ устанавливается, в частности, что поводом для возбуждения уголовного де-
ла не могут служить факт представления специальной декларации, а также сведения, содержащиеся в указанной декларации и документах и (или) сведениях, 
прилагаемых к ней. 

Закреплено также, что при производстве следственных действий не допускается изъятие специальной декларации и (или) документов и сведений, прила-
гаемых к указанной декларации. 

Одновременно принят Федеральный закон №500-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации», которым установлена уголовная ответственность за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полу-
драгоценных камней. 

Согласно новой редакции статьи 191 Уголовного кодекса РФ (далее-УК РФ) теперь уголовная ответственность будет наступать не только за незаконный 
оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, но и за совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым янтарем, 
нефритом или иными полудрагоценными камнями, а равно их незаконные хранение, перевозку или пересылку, за исключением ювелирных и бытовых изделий 
и лома таких изделий, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, предусмотренное статьей 7.5 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Предусматривается повышенная ответственность за совершение таких сделок в крупном размере, а также организованной группой или группой по пред-
варительному сговору. 

Кроме того, действующая статья 255 УК РФ «Нарушение правил охраны и использования недр, дополнена частью второй, предусматривающей ответст-
венность за самовольную добычу янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней лицом, подвергнутым административному наказанию по статье 7.5 КоАП 
РФ, а также частью третьей, предусматривающей повышенную ответственность за самовольную добычу таких камней в крупном размере. При этом в соответ-
ствии с примечанием к статье 255 УК РФ крупным размером будет признаваться стоимость янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, превышающая 
один миллион рублей. 

Указанные Федеральные законы вступили в силу 08.01.2020. 
 
Помощник прокурора района юрист 3 класса Н.В. Краснов 
 
 

Административная ответственность за реализацию снюсов. 
 

Снюс – это один из видов бездымного табака, который, вызывает более сильную никотиновую зависимость, чем сигареты (в нем содержится от 5 до 10 
раз больше никотина), поэтому крайне ошибочно думать о том, что этот вид табачной продукции безвреден для здоровья. Как правило, такой зависимости под-
вергаются несовершеннолетние. В последнее время в России участились случаи отравления, в том числе уже в этом году - с летальным исходом в результате 
употребления снюса. 

Для реализующих этот опасный вид табачной продукции законом предусмотрена ответственность по ч.2 ст. 14.53 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях и влечет наложение административного штрафа: 

- на граждан в размере до четырёх тысяч рублей 
- на должностных лиц – до двенадцати тысяч рублей 
- на юридических лиц – до шестидесяти тысяч рублей. 
При продаже снюса несовершеннолетнему продавец несёт ответственность по части 3 ст. 14.53 КоАП РФ в виде административного штрафа: 
-на граждан в размере до пяти тысяч рублей; 
- на должностных лиц – до пятидесяти тысяч рублей; 
- на юридических лиц – до ста пятидесяти тысяч рублей. 

 
Помощник прокурора района юрист 3 класса Н.В. Краснов 
 
 

Внесены изменения в закон о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 
 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний» подготовлен в соответствии с Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 25 июля 2017 года № 343-СФ «Об 
особенностях отбывания осужденными женщинами, несовершеннолетними и инвалидами в исправительных учреждениях на территории Российской Федера-
ции». 

Федеральный закон направлен на улучшение условий содержания женщин, имеющих при себе детей в возрасте до трёх лет, и беременных женщин, в от-
ношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

В этих целях Федеральным законом устанавливается норма санитарной площади в размере не менее четырёх квадратных метров на каждого ребёнка в 
возрасте до трёх лет, находящегося в камере вместе с матерью. 

Кроме того, предусматривается, что женщины, имеющие при себе детей в возрасте до трёх лет, и беременные женщины, в отношении которых избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу, содержатся отдельно от остальных подозреваемых и обвиняемых. 
 
 
Помощник прокурора района юрист 3 класса Н.В. Краснов 
 
 

В Уголовно-процессуальный кодекс внесены изменения, направленные на противодействие нарушениям при приёме, регистрации и рассмот-
рении сообщений о преступлениях 

 
Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» принят одновременно с Федеральным законом 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного единого статистического учета данных о со-
стоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре» в целях обеспечения гарантий реализа-
ции права граждан на доступ к правосудию и противодействия нарушениям при приёме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях. 

В связи с этим в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации вносятся изменения в части, касающейся: уточнения понятия «сообщение о 
преступлении»; предоставления прокурору полномочий требовать от органов, осуществляющих предварительное расследование, устранения нарушений фе-
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дерального законодательства, допущенных при приёме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, а также разрешать споры о передаче таких 
сообщений по подследственности; установления обязанности названных органов в оперативном порядке направлять прокурору копию решения о передаче со-
общения о преступлении по подследственности. 
 
 
Помощник прокурора района юрист 3 класса Н.В. Краснов 
 
 

Постановлением Правительства РФ от 05.09.2019 № 1165 утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (террито-
рий) религиозных организаций и формы паспорта безопасности объектов (территорий) религиозных организаций. 

 
Требованиями установлены обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические и иные мероприятия по обеспечению антитеррори-

стической защищенности объектов (территорий) религиозных организаций. 
Находящиеся в собственности религиозных организаций или используемые ими на ином законном основании здания, строения, сооружения, помещения 

и земельные участки, предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества) подпадают под 
действие данных требований. 

Ответственным за выполнение перечисленных мероприятий является руководитель религиозной организации или лицо, имеющее право действовать без 
доверенности от имени религиозной организации, являющейся собственником объекта или использующей его на ином законном основании. 

Орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченное высшее должностное лицо субъекта РФ на основании сведений, полученных от религиозных 
организаций, формирует перечень объектов, расположенных в пределах территории субъекта Российской Федерации и подлежащих антитеррористической за-
щите. 

Уполномоченный орган на основании сведений о зарегистрированных религиозных организациях, размещенных на информационном портале Министер-
ства юстиции Российской Федерации о деятельности некоммерческих организаций в разделе «Информация о зарегистрированных некоммерческих организа-
циях», уведомляет религиозные организации о необходимости проведения обследования, категорирования объектов и составления на них паспортов безопас-
ности. 

Для проведения категорирования объекта по решению руководителя религиозной организации (лица, имеющего право действовать без доверенности от 
имени религиозной организации), являющейся собственником объекта или использующей его на ином законном основании, создается комиссия по обследова 
нию и категорированию объекта (территории). 
 
 
Помощник прокурора района юрист 3 класса Н.В. Краснов 
 
 

По инициативе прокуратуры Мариинск-Посадского заблокирован доступ к интернет - сайту с информацией по обналичиванию денежных 
средств, (отмывания) доходов, полученных преступным путем без лицензии. 

 
Прокуратурой Мариинско-Посадского района проведен мониторинг сети интернет, по результатам которого выявлен сайт, содержащий информацию, 

запрещенную к распространению на территории Российской Федерации. 
Установлено, что на сайте размещена информация по обналичиванию денежных средств, (отмывания) доходов, полученных преступным путем без 

лицензии. 
Согласно Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространять информацию, 

за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. 
Статьей 174 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем. 
Свободный доступ к указанному интернет-сайту подвергает угрозе интересы Российской Федерации, основы общественной и государственной безо-

пасности. 
В целях устранения нарушений закона прокуратура Мариинско-Посадского района направила в суд исковое заявление о признании информации, 

размещенной в сети интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. 
Рассмотрев административное исковое заявление, суд признал требования прокуратуры законными и обоснованными. 
Решение суда не вступило в законную силу. 

 
Помощник прокурора района юрист 3 класса Н.В. Краснов 
 
 

Прокуратурой Мариинско-Посадского района пресечены нарушения законодательства при реализации алкогольной и спиртосодержащей 
продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

 
Прокуратурой Мариинско-Посадского района проведена проверка соблюдения законодательства при реализации алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. 
В соответствии со ст.26 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» оборот алкогольной продукции без сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, либо без 
или с маркировкой поддельными марками, запрещен. 

Проверкой установлено, что 23.12.2019 в магазине «777», принадлежащем индивидуальному предпринимателю приобретена одна бутылка водки под 
наименованием «Байкал-кристальная», емкостью 0,5 литра, с признаками контрафактности, без необходимых сопроводительных документов, подтверждающих 
легальность происхождения алкогольной продукции. По результатам исследования бутылки экспертом ЭКЦ МВД по Чувашской Республике дано заключение о 
том, что этикетка «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой».  

По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.4 ст. 15.12 Ко-
АП РФ(оборот алкогольной продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если 
такая маркировка и нанесение такой информации обязательны). 

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. 
 
Помощник прокурора района юрист 3 класса Н.В. Краснов 
 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

УРХАС-КУШКĂ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ  

ЙЫШĂНУ 
2020.02.06 76/1 №  

Урхас-кушкă ялĕ 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ПЕРВОЧУРАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

06.02.2020 № 76/1 
село Первое Чурашево 

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий,  
сооружений в целях оценки их технического состояния 
и надлежащего технического обслуживания  
в соответствии с требованиями технических  
регламентов к конструктивным и другим  
характеристикам надежности и безопасности  
объектов, требованиями проектной документации  
указанных объектов  
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На основании главы 6.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава Первочурашевского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики,  

Собрание депутатов Первочурашевского сельского поселения Мариинско- Посадского района Чувашской Республики р е ш и л о: 
1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 

соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями про-
ектной документации указанных объектов согласно приложению к настоящему решению (далее – Порядок). 

2. Определить администрацию Первочурашевского сельского поселения уполномоченным органом на проведение осмотра зданий, сооружений в целях 
оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник». 
  
  
Глава Первочурашевского сельского поселения    В.А.Орлов 
  
  

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

Первочурашевского сельского поселения 
Мариинско - Посадского района 

 Чувашской Республики 
от 06.02.2020 г. № 76/1  

  
Порядок 

проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 
технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных 

объектов 
  

1. Настоящий Порядок разработан на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений", Устава Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

2. Настоящий Порядок определяет: 
- процедуру организации и проведения осмотров зданий и (или) сооружений (далее - осмотр), находящихся в эксплуатации на территории Первочура-

шевского сельского поселения Мариинско - Посадского района Чувашской Республики " (далее - здания, сооружения), независимо от форм собственности на 
них, в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструк-
тивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов; 

- процедуру направления рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, 
сооружений; 

- полномочия администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско- Посадского района Чувашской Республики (далее - уполномоченный 
орган) - на осуществление осмотров и направление рекомендаций; 

- права и обязанности должностных лиц уполномоченного органа при проведении осмотров и направлении рекомендаций; 
- сроки проведения осмотров и направления рекомендаций. 
3. Настоящий Порядок не применяется в отношении зданий, сооружений, при эксплуатации которых осуществляется государственный контроль (надзор) 

в соответствии с федеральными законами. 
4. Целью проведения осмотров является оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений в соответствии 

с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной докумен-
тации указанных объектов. 

5. Задачами проведения осмотров являются: 
- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, технических регламентов к конструктив-
ным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов; 
- обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновения уг-
розы разрушения зданий, сооружений при их эксплуатации. 

6. Основанием для осмотра является поступившее заявление физического, юридического лица или индивидуального предпринимателя (далее - заявле-
ние) о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, технических регламентов к конструктивным и дру-
гим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов, о возникновении аварийных ситуаций в 
зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений. 

В заявлении должны быть указаны следующие сведения: 
- о заявителе: наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц), адрес заявителя, контактный телефон (при нали-

чии); 
- о местонахождении (адрес) здания, сооружения; 
- о нарушениях требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, технических регламентов к конструктивным и 

другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов либо сведения о возникновении ава-
рийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений. 

К заявлению могут быть приложены иные сведения и документы, подтверждающие нарушение требований законодательства Российской Федерации к 
эксплуатации зданий, сооружений, технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований 
проектной документации указанных объектов либо о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, 
сооружений, фотографии, заключения экспертных организаций либо организаций, имеющих в соответствии с действующим законодательством допуск к рабо-
там, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

7. Срок проведения осмотра и направления рекомендаций не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации заявления кроме случаев, 
указанных в пункте 14 Порядка. 

8. Проведение осмотров осуществляется по месту нахождения здания, сооружения должностными лицами администрации Первочурашевского сельско-
го поселения Мариинско - Посадского района Чувашской Республики, а также лицами, указанными в пункте 15 Порядка. 

9. Осмотры проводятся на основании распоряжения уполномоченного органа (далее - распоряжение) кроме случаев, указанных в пункте 14 Порядка. 
Распоряжение издается в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня регистрации заявления. 
10. Должностные лица уполномоченного органа обязаны: 
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством полномочия по предупреждению, выявлению и пре-

сечению нарушений требований законодательства; 
- принимать в пределах своих полномочий необходимые меры к устранению и недопущению нарушений требований законодательства, в том числе про-

водить профилактическую работу по устранению обстоятельств, способствующих совершению таких нарушений; 
- рассматривать поступившие заявления в установленный срок; 
- соблюдать законодательство Российской Федерации и требования настоящего Порядка при осуществлении мероприятий по осмотру; 
- не препятствовать лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченным представителям присутствовать при проведе-

нии осмотра, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра, представлять информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра; 
- представлять лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченным представителям, присутствующим при проведении 

осмотра, информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра; 
- составлять по результатам осмотра акты осмотра и направлять рекомендации с обязательным ознакомлением с ними лиц, ответственных за эксплуа-

тацию здания, сооружения, или их уполномоченных представителей; 
- осуществлять запись о проведенных осмотрах в журнале учета осмотров зданий, сооружений (при наличии журнала). 
11. Уполномоченный орган для подготовки распоряжения запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике сведения о собственниках зданий, сооружений, подле-
жащих осмотру, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

12. В распоряжении указываются: 
- наименование уполномоченного органа; 

http://internet.garant.ru/document?id=12038258&sub=620
http://internet.garant.ru/document?id=86367&sub=160126
http://internet.garant.ru/document?id=17490279&sub=1000
http://gov.cap.ru/admin/sitemap.aspx?gov_id=338&prev=2863083&id=2863087#sub_1000
http://internet.garant.ru/document?id=42447037&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=12038258&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=86367&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=12072032&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=17490279&sub=1000


Посадский вестник № 6, 14.02.2020 г.  125 

- ФИО, должности должностных лиц уполномоченного органа, осуществляющих осмотр, а также привлекаемых к проведению осмотра экспертов, пред-
ставителей экспертных организаций; 

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, вла-
деющего на праве собственности или ином законном основании (на праве аренды, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления и других 
правах) осматриваемым зданием, сооружением, адреса их местонахождение (при наличии таких сведений в уполномоченном органе); 

- предмет осмотра и адрес его местонахождения; 
- правовые основания проведения осмотра; 
- сроки проведения осмотра. 
13. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, (наниматель, собственник здания) уведомляются о проведении осмотра не позднее чем 

за 3 рабочих дня до даты начала проведения осмотра посредством направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным дос-
тупным способом (факсом, нарочно должностным лицом) копии распоряжения с указанием на возможность принятия участия в осмотре. 

14. В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или о возникновении угрозы разрушения зданий, со-
оружений, а также в случае причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, в случае возникновения угрозы безопасности государства, а также возникновения или возмож-
ности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осмотр должен быть проведен не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем поступления указанного заявления, при этом предварительное уведомление лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, о начале проведе-
ния осмотра и издание распоряжения не требуется, нормы пункта 11 и пункта 12 настоящего Порядка не применяются. 

15. Уполномоченный орган привлекает к осуществлению осмотра (по согласованию) экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-
правовых и трудовых отношениях с лицом, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений, в отношении которых осуществляется осмотр, и не являющие-
ся их аффилированными лицами. 

16. Осмотр проводится с участием лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, или их уполномоченных представителей. 
Осмотр начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами уполномоченного органа, обязательного ознакомления лица, от-

ветственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя с распоряжением и полномочиями проводящих осмотр должност-
ных лиц уполномоченного органа, а также с основаниями проведения осмотра, видами и объемом мероприятий, составом экспертов, представителями эксперт-
ных организаций, привлекаемых к осмотру, со сроками и условиями его проведения. 
Копия распоряжения вручается под подпись должностными лицами уполномоченного органа, осуществляющими осмотр, лицу, ответственному за эксплуатацию 
здания, сооружения (в лице руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного представителя). 

Данные требования не применяются в случае отсутствия лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного предста-
вителя, а также в случае, указанном в пункте 14 настоящего Порядка. 

17. Присутствие лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя не обязательно при проведении 
осмотра в связи с заявлением, в котором содержится информация о возникновении аварийной ситуации в данном здании, сооружении или возникновении угро-
зы разрушения данного здания, сооружения. 

18. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано представить должностным лицам уполномоченного органа, осуществляющим 
осмотр, возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом осмотра, а также обеспечить для них и участвующих в осмотре привлеченных лиц, 
указанных в пункте 15 настоящего Порядка, доступ на территорию, в подлежащие осмотру здания, сооружения, помещения в них, к оборудованию систем и се-
тей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения. 

19. В случае если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченным представителем не обеспечен доступ должно-
стным лицам уполномоченного органа для осуществления осмотра здания, сооружения, уполномоченный орган направляет заявление и акт, составленный 
должностными лицами уполномоченного органа, в котором зафиксированы причины невозможности осуществления осмотра, в правоохранительные, контроль-
ные, надзорные и иные органы с целью оказания содействия в обеспечении доступа в здание, сооружение для осуществления осмотра, в течение 3 рабочих 
дней со дня его составления. 

20. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об 
осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем ин-
женерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего техническо-
го обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безо-
пасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта. 

Проведение осмотра включает в себя: 
20.1. Ознакомление с: 
- результатами инженерных изысканий, проектной документацией, актами освидетельствования работ, строительных конструкций, систем инженерно-

технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения; 
- журналом эксплуатации здания, сооружения, ведение которого предусмотрено частью 5 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции; 
- договорами, на основании которых лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, привлекают иных физических или юридических лиц в 

целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения (при наличии); 
- правилами безопасной эксплуатации зданий, сооружений в случае, если в отношении таких зданий, сооружений отсутствует раздел проектной доку-

ментации, устанавливающий требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства, и если их разработка требуется в со-
ответствии с частью 5 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

20.2. Обследование зданий, сооружений на соответствие требованиям Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений" и других технических регламентов в части проверки состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-
технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик надежности и безо-
пасности зданий, сооружений, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения и соответствия указанных характери-
стик требованиям законодательства. 

По результатам проведения оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения комиссией принимается 
одно из следующих решений: о соответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов 
и проектной документации зданий, сооружений; о несоответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям тех-
нических регламентов и проектной документации зданий, сооружений. 

21. При осуществлении осмотров должностные лица уполномоченного органа имеют право: 
- осматривать здания, сооружения и знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра; 
- запрашивать и получать документы, сведения и материалы об использовании и состоянии зданий, сооружений, необходимые для осуществления их 

осмотров и подготовки рекомендаций. Указанные в запросе уполномоченного органа документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее на-
личии) и соответственно подписью руководителя, иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, физического лица, его уполномоченного представителя. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представ-
ляемых в уполномоченный орган, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

- обращаться в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, 
препятствующих осуществлению осмотров, а также в установлении лиц, виновных в нарушении требований законодательства, в том числе повлекших возник-
новение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений; 

- обжаловать действия (бездействие) физических и юридических лиц, повлекшие за собой нарушение прав должностных лиц уполномоченного органа, а 
также препятствующие исполнению обязанностей должностными лицами. 

22. По результатам осмотра составляется акт осмотра в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается лицу, ответственному за 
эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченному представителю под подпись об ознакомлении либо с пометкой об отказе в ознакомлении с актом 
осмотра. Форма акта осмотра приведена в приложении N 1 к настоящему Порядку. 

К акту осмотра прилагаются: 
- документы, материалы или их копии, связанные с результатами осмотра или содержащие информацию, подтверждающую или опровергающую нали-

чие нарушений требований законодательства Российской Федерации; 
- объяснения лиц, допустивших нарушение требований законодательства; 
- результаты фотофиксации нарушений требований законодательства, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооруже-

ниях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений; 
- протоколы или заключения сторонних специалистов, привлеченных к проведению осмотров в качестве экспертов, о проведенных исследованиях, ис-

пытаниях и экспертизах. 
23. Акт осмотра составляется должностными лицами уполномоченного органа в течение 5 календарных дней со дня проведения осмотра (не позднее 10 

календарных дней, если для составления акта осмотра необходимо получить дополнительные сведения либо заключения). 

http://gov.cap.ru/admin/sitemap.aspx?gov_id=338&prev=2863083&id=2863087#sub_1011
http://gov.cap.ru/admin/sitemap.aspx?gov_id=338&prev=2863083&id=2863087#sub_1012
http://gov.cap.ru/admin/sitemap.aspx?gov_id=338&prev=2863083&id=2863087#sub_1014
http://gov.cap.ru/admin/sitemap.aspx?gov_id=338&prev=2863083&id=2863087#sub_1015
http://internet.garant.ru/document?id=12038258&sub=55255
http://internet.garant.ru/document?id=12038258&sub=55245
http://internet.garant.ru/document?id=12072032&sub=0
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В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам 
надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устране-
нию выявленных нарушений. 
В случае отсутствия лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя, а также в случае отказа данного лица 
дать подпись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом осмотра, акт осмотра направляется заказным письмом с уведомлением о вручении зая-
вителю, которое приобщается ко второму экземпляру акта осмотра, хранящемуся в деле уполномоченного органа. 

24. Результаты осмотра, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюде-
нием требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

25. В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или о возникновении угрозы разрушения зданий, со-
оружений, а также в случае причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, в случае возникновения угрозы безопасности государства, а также возникновения или возмож-
ности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера должностными лицами уполномоченного органа составляется Акт осмотра 
зданий (сооружений) при аварийных ситуациях или угрозе разрушения (приложение N 2). 

26. В случае выявления нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекших 
возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений, лицу ответственному за эксплуатацию 
здания, сооружения, или его уполномоченному представителю направляются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений по форме согласно 
приложению N 3 к настоящему Порядку. 
Рекомендации подготавливаются после подписания акта осмотра здания, сооружения и выдаются лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, 
или их уполномоченным представителям в срок не позднее 10 календарных дней со дня подписания акта осмотра должностными лицами уполномоченного ор-
гана. 

27. В случае выявления в ходе осмотра нарушений требований законодательства Российской Федерации, технических регламентов к конструктивным и 
другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов уполномоченный орган направляет 
копию акта осмотра (с приложением имеющихся сведений и документации) в течение 5 рабочих дней со дня составления акта осмотра в орган, должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение указанного вопроса. 

28. Должностные лица уполномоченного органа ведут учет проведенных осмотров в журнале учета осмотров зданий, сооружений (приложение N 4). 
29. Должностные лица уполномоченного органа несут ответственность: 

- за неправомерные действия (бездействие), связанные с выполнением обязанностей, предусмотренных настоящим Порядком; 
- за разглашение сведений, полученных в процессе осмотра, составляющих государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. 

30. О результатах рассмотрения заявления, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, обратившееся физическое или юридическое лицо уведомляется 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в 30-дневный срок с приложением копии акта осмотра и выданных рекомендаций. 

Приложение №1 
  

Акт N _____ 
осмотра здания, сооружения 

  
"___" _________ 20__ г. _________________ 
Место проведения осмотра (адрес): ________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 (должности, ФИО должностных лиц уполномоченного органа, проводивших осмотр, 
_______________________________________________________________________ 
ФИО должностных лиц, привлеченных уполномоченным органом к проведению осмотра) 
на основании распоряжения от ____________ N ____ провел(и) осмотр здания, 
сооружения, расположенного по адресу: ____________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
принадлежащего _______________________________________________________________________ 
 (ФИО физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица) 
в присутствии: __________________________________________________________ 
 (ФИО лица, действующего от имени лица, ответственного а эксплуатацию здания, сооружения, 
_______________________________________________________________________ 
 с указанием должности или документа, подтверждающего его полномочия) 
Результаты осмотра здания (сооружения): 
1. Наименование здания (сооружения) ______________________________________ 
2. Год постройки_________________________________________________________ 
3. Количество этажей _____________________________________________________ 
4. Наличие подвала/мансарды______________________________________________ 
5. Материал стен_________________________________________________________ 
6. Фундаменты__________________________________________________________ 
7. Кровля_______________________________________________________________ 
  

№ п/п 
Наименование конструкций, оборудования уст-

ройств 
Оценка состояния, описание дефек-

тов 
Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки, испол-

нители 

        

        

        

  
В ходе общего внешнего осмотра произведено: 
1) взятие проб материалов для испытаний___________________________________ 
2) другие замеры и испытания конструкций и оборудования____________________ 
  
Проверкой установлено: __________________________________________________ 
 (описание выявленных нарушений, 
_______________________________________________________________________ 
 в случае если нарушений не установлено, указывается "нарушений не выявлено") 
_______________________________________________________________________ 
  
С текстом акта ознакомлен(а) ____ 
 (ФИО) (подпись) 
Копию акта получил(а) (ФИО) (подпись) 
  
Подписи должностных лиц уполномоченного органа, ФИО должностных лиц, привлеченных уполномоченным органом к проведению осмотра: 
__________________________________________________ ________________ 
 (должность, ФИО) (подпись) 
__________________________________________________ ________________ 
 (должность, ФИО) (подпись) 

Приложение 2 
к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их 

технического состояния и надлежащего технического обслуживания 
  

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) 
ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ИЛИ УГРОЗЕ РАЗРУШЕНИЯ 

  

http://gov.cap.ru/admin/sitemap.aspx?gov_id=338&prev=2863083&id=2863087#sub_1200
http://gov.cap.ru/admin/sitemap.aspx?gov_id=338&prev=2863083&id=2863087#sub_1006
http://gov.cap.ru/admin/sitemap.aspx?gov_id=338&prev=2863083&id=2863087#sub_1000
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"___" _________ 20__ г. _________________ 
Место проведения осмотра (адрес): ________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 (должности, ФИО должностных лиц уполномоченного органа, проводивших осмотр, 
_______________________________________________________________________ 
ФИО должностных лиц, привлеченных уполномоченным органом к проведению осмотра) 
на основании распоряжения от ____________ N ____ провел(и) осмотр здания, 
сооружения, расположенного по адресу: ____________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
принадлежащего_________________________________________________________ 
 (ФИО физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица) 
в присутствии: __________________________________________________________ 
 (ФИО лица, действующего от имени лица, ответственного а эксплуатацию здания, сооружения, 
_______________________________________________________________________ 
 с указанием должности или документа, подтверждающего его полномочия) 
Характер и дата неблагоприятных воздействий _______________________________ 
Результаты осмотра зданий (сооружений): 
1. Наименование здания (сооружения) ______________________________________ 
2. Год постройки_________________________________________________________ 
3. Количество этажей _____________________________________________________ 
4. Наличие подвала/мансарды______________________________________________ 
5. Материал стен_________________________________________________________ 
6. Фундаменты__________________________________________________________ 
7. Кровля_______________________________________________________________ 
Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:__________________ 
_______________________________________________________________________ 
Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных 
воздействий_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, 
принятых сразу после неблагоприятных воздействий __________________________ 
_______________________________________________________________________ 
С текстом акта ознакомлен(а) __________________________ _________________ 
 (ФИО) (подпись) 
Копию акта получил(а) _________________________________ _________________ (ФИО) (подпись) 
Подписи должностных лиц уполномоченного органа, ФИО должностных лиц, привлеченных уполномоченным органом к проведению осмотра: 
__________________________________________________ ________________ 
 (должность, ФИО) (подпись) 
__________________________________________________ ________________ 
 (должность, ФИО) (подпись) 
  

Приложение № 3 
к Порядку проведения осмотра 

зданий, сооружений в целях оценки их 
технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания 
  

Рекомендации 
об устранении выявленных нарушений 

  
В соответствии с актом осмотра здания, сооружения от ______________ N _____ 
  
Рекомендуем: 
  

N 
п/п 

Выявленное нарушение Рекомендации по устранению выявленного нарушения, сроки Примечание 

        

        

        

        

  
Рекомендации получил(а) _________________ _______________________________ 
 (подпись) (ФИО) 
Подписи должностных лиц, подготовивших рекомендации: 
По пункту(ам) N ________ 
______________________________________________________ _________________ 
 (должность, ФИО) (подпись) 
По пункту(ам) N ________ 
______________________________________________________ _________________ 
 (должность, ФИО) (подпись) 

 Приложение № 4 
к порядку проведения осмотра 

зданий, сооружений в целях оценки их 
технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания  
Журнал учета осмотров 

 N 
п/п 

Основание для 
проведения ос-

мотра 

Наименование 
объекта осмотра 

Адрес прове-
дения 

Номер и 
дата Акта 
осмотра 

Лица, проводив-
шие осмотр 

Отметка о выдаче реко-
мендаций (выдавались/не 
выдавались), срок устра-
нения выявленных нару-

шений 

Лица, подготовив-
шие рекомендации 

Отметка о выполнении 
рекомендаций (выпол-
нены/не выполнены) 

                  

                  

                  

 
У т в е р ж д а ю: 

Глава администрации Октябрьского  
сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

 
__________________ В.Ф.Кураков 

http://gov.cap.ru/admin/sitemap.aspx?gov_id=338&prev=2863083&id=2863087#sub_1000
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже  

земельного участка 
 

1. Организатор аукциона: Администрация Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 
2. Адрес Организатора аукциона: 429560, Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. Октябрьское, ул. Советская, д.15.  
Адрес электронной почты:  marpos_okt@cap.ru 
3. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений. 
4. Основание проведения аукциона: постановление администрации Октябрьского сельского  поселения Мариинско-Посадского района № 19  от  « 10» 
февраля 2020г. «О проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной  собственности Октябрьского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» 
5. Предмет аукциона: продажа земельного участка, на территории Октябрьского сельского поселения, собственность муниципального образования – 
Октябрьское сельское поселение Мариинско-Посадского района Чувашской Республики: 
Категория земель: Земли населенных пунктов: 

№ лота 
Местоположение земельного 

участка 
Площадь, кв. м Кадастровый номер 

Начальная цена, 
руб. 

Сумма задатка, 
руб. 

Разрешенное использова-
ние 

1 

Чувашская Республика, Мари-
инско-Посадский район, Ок-
тябрьское с/пос. д.Акшики, 

ул.Асли, д.5 

2950 21:16:210902:13 111834,00 55 917,00 
для веления подсобного 

хозяйства 

6. Характеристика земельного участка: 
Лот № Адрес (местонахождение): Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, Октябрьское с/пос. д.Акшики, ул.Асли, д.5 
Площадь земельного участка: 2950 кв.м. 
Кадастровый номер: 21:16:210902:13 
Категория земель: Земли населенных пунктов. 
Права на земельный участок: собственность муниципального образования – Октябрьское сельское поселение Мариинско-Посадского района Чувашской Рес-
публики.  
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства 
Начальная цена продажи земельного участка: 111834 (Сто одиннадцать тысяч восемьсот тридцать четыре)  руб. 00 копеек. 

Начальный «шаг аукциона» 3355,02 (Три тысячи триста пятьдесят пять)  рублей 02 копейки. 
Задаток установлен в размере 50% от начальной стоимости земельного участка 55 917(пятьдесят пять тысяч девятьсот семнадцать тысяч) руб. 00  

коп., НДС не облагается 
Заявители обеспечивают поступление задатков в срок не позднее:  16 марта 2020  г. 
7. Условия проведения аукциона по лоту.  
7.1. Место, дата, время и сроки приема Заявок и проведения открытого аукциона: 
7.1.1. Место приема заявок: 429560, Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. Октябрьское, ул. Советская, д.15.. 
7.1.2. Дата и время начала приема заявок: с 14 февраля 2020 г.  в рабочие дни,   
с понедельника по четверг  - с 08 час. 00 мин до 16 час. 15 мин (здесь и далее время московское); пятница и предпраздничные дни – с 08 час. 00 мин. 

до 15 час. 00 мин.; 
перерыв с 12 час. 00 мин до 13 час. 00 мин.   
7.1.3. Дата и время окончания приема заявок:  16 марта 2020  г. 16 час. 00 мин.  
7.2. Место, дата и время определения Участников аукциона: 429560, Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. Октябрьское, ул. Со-

ветская, д.15.  17 марта 2020 г. 10 час. 30 мин. 
7.3. Место проведения аукциона: 429570, г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 47, каб. 108. 
7.4. Дата и время регистрации участников аукциона: .  19 марта 2020 г. с 10 час. 00 мин. по 10 час. 20 мин. 
7.5. Дата и время начала аукциона: 19 марта 2020 г. в 10 час. 30 мин. 
7.6. Дата и место подведения итогов аукциона: 19 марта 2020 г., г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 47. 
7.7. Порядок публикации информации о проведении аукциона. 

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации 
Октябрьского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сети «Интернет», и публикуется информация о проведении аукцио-
на по продаже земельных участков в муниципальной газете «Посадский вестник».  

7.8. Порядок, форма приема Заявок и срок отзыва Заявок на участие в Аукционе. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Форма заявки размещена на официальном сайте Российской  Федерации в сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона. 
Перечень документов, представляемых заявителями для участия в аукционе: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-

дательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения соглашения о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, а представление заявителем документов, подтверждающих внесение задатка, является акцептом такой оферты и при-
знается заключением соглашения о задатке в письменной форме. 

В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица. 

Заявка составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у заявителя. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе (лоту). 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

этом в письменной форме Организатора аукциона.  
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) не поступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона. 

7.9. Порядок, сроки и размеры платежей, необходимых для перечисления Заявителем в бюджет Октябрьского сельского поселения Мариин-
ско-Посадского района: ИНН 2111007140, КПП 211101001, Получатель: УФК по Чувашской (Администрация Октябрьского сельского поселения, л/с 
05153001910), р/с 40302810597063000154 в Отделение НБ - Чувашская Республика, БИК 049706001,  ОКТМО 97629430, в назначении платежа указать «задаток 
на участие в аукционе Лот №__». 

7.10. Порядок возврата задатка: 

mailto:marpos_okt@cap.ru
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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 1) в случае если заявитель отозвал принятою организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки; 
 2) в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аук-
циона; 

3) задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе; 

4) в случае если заявитель аукцион не выиграл, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона; 

5) задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка за-
ключается в случае: 

- если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона; 
- если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе,  
засчитывается в счет арендной платы за него.  
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, 

не возвращаются. 
7.11. Рассмотрение заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, при-

знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются организатором аукциона о принятых в 

отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня рассмотрения заявок на участие в аукционе (подписания протокола рассмотрения заявок). 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 

заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
7.12. Аукцион признается несостоявшимися: 
- в случае, если только один заявитель признан участником аукциона. Организатор аукциона в течение 10 (десяти) дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  

- в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в настоящем извещении условиям аукциона, организатор аукциона в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона. 

- в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.  

7.13. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие день и час. В аукционе могут участвовать только 
заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непо-
средственно или через своих представителей. Участники аукциона (их представители) должны заблаговременно прибыть по адресу проведения аукциона. Ор-
ганизатор аукциона перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей) в журнале регистрации 
участников аукциона. 

Победителем признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.  
7.14. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подпи-

санного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.  

Если договор купли-продажи земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

8. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми указанный договор заключается как с единственным участником аукциона, уклонившимся от его заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона. 

9. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.  

10. Ознакомиться с документами и иными сведениями о выставляемом на аукцион земельном участке, а так же с формой заявки, условиями договора 
аренды земельного участка, можно с момента начала приёма заявок по адресу Организатора торгов по рабочим дням с 08.00 до 12.00 - с 13.00 до 16.00 по ад-
ресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. Октябрьское, ул. Советская, д.15, на официальном сайте администрации Октябрьского сельского 
поселения и сети интернет. Осмотр земельного участка будет осуществляться по рабочим дням с 13.00 до 16.00 по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-
Посадский район, с. Октябрьское, ул. Советская, д.15 по предварительным заявкам заявителей, организатору конкурса. 

 

 
Чăваш Республикин Сěнтĕрвăрри районĕнчи 

Шуршāл ял поселенийěн администрацийе 
№ 6   ЙЫШĂНУ 

Февраль уйåхěн  11- мěшě 2020 ç. 
ШУРШĂЛ ялě 

Чувашская  Республика 
Мариинско-Посадский район 

Администрация 
Шоршелского сельского 

поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 11» февраля 2020 г. № 6   
село Шоршелы 

О внесении изменений в постановление  от 12.08.2015 г. № 146 
" Об утверждении Правил определения цены земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности Шоршелского сельского посе-
ления Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, приобре-
таемых без проведения торгов" 
 

         В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от  22.05.2019 г. № 167  "О внесении изменения 
в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2007 г. N 269 "О размерах платы за землю"",  протестом прокуратуры 
Мариинско-Посадского района от 30.01.2020 № 03-05-2020, администрация Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района  
                                                                    п о с т а н о в л я е т : 
    1. Внести в постановление от 12.08.2015 г. № 146 " Об утверждении Правил определения цены земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, приобретаемых без проведе-
ния торгов" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Шоршелского сельского поселения от 11.04.2016 г. № 39, от 14.02.2019 
г. № 15)  (далее- Правила) следующие изменения: 
         - в пункт 2 Правил добавить абзац следующего содержания: 

" - резидентами индустриальных (промышленных) парков, резидентами территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых 
на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), инвесторами масштабных инвестиционных проектов, 
являющимися собственниками зданий, сооружений, расположенных на земельных участках, находящихся на территориях индустриальных (промышлен-
ных) парков, территориях опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов), реализации масштабных инвестиционных проектов, в отношении которых цена земельных участков устанавливает-
ся в размере 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка." 

 
     2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
          
Глава  Шоршелского сельского поселения                                                         М.Ю.Журавлёв 

http://docs.cntd.ru/document/819021968
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Чёваш  Республикин 

С.нт.рвёрри  
район.н администраций.  

Й Ы Ш Ё Н У 
  №     

С.нт.рвёрри  хули  

                   
 
 
 

 

Чувашская  Республика 
Администрация 

Мариинско-Посадского  
района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
10.02.2020 № 90 

г. Мариинский  Посад 

Об утверждении Порядка 
накопления твердых коммунальных отходов  
(в том числе раздельного накопления)  
и содержания мест (площадок) накопления  
ТКО на территории Мариинско-Посадского 
района. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Законом Чувашской Республики от 4 марта 
2016 г. N 3 "О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности на территории 
Чувашской Республики", Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест 
(площадок) накопления ТКО и ведения их реестра», Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»  в целях улучшения экологической обстановки, обеспечения чистоты и порядка на территории Чувашской Республики, 
Постановления правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года N 290 « О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для  обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном  доме, и порядке их оказания и выполнения администрация Мариинско-Посадского района  
Чувашской  Республики п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления) и содержания мест (площадок) накопления ТКО  

на территории Мариинско-Посадского района.  
2. Настоящий постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
 
 

Глава администрации  
Мариинско-Посадского района                                                           Мясников А.А. 
  

Утвержден 
постановлением 
администрации  

Мариинско-Посадского района 
от10.02.2019 г. № 90 _____ 

 
 

Порядок 
накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и содержания мест (площадок) накопления ТКО на территории Мариинско-

Посадского района 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе раздельного накопления) и содержания мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (далее - Порядок) устанавливает требования в 
отношении содержания мест (площадок) накопления  твердых коммунальных отходов  на территории Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения: 
отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания ус-

луг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению; 
твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 

утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения лич-
ных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам (далее также - ТКО) также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами; 

потребитель - собственник твердых коммунальных отходов или уполномоченное им лицо, заключившее или обязанное заключить с регио-
нальным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Чувашской Республики (далее - региональный оператор) 
договор на оказание услуг по обращению с ТКО; 

вывоз отходов - транспортирование ТКО от мест их накопления до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, за-
хоронения ТКО; 

обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку; 
размещение отходов - хранение и захоронение отходов; 
место (площадка) накопления ТКО (контейнерная площадка) 
 1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 
Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; 
Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 
Законом Чувашской Республики от 4 марта 2016 г. N 3 "О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей сре-

ды и обеспечением экологической безопасности на территории Чувашской Республики"; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) 

накопления ТКО и ведения их реестра»; 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики в области охраны окружающей среды и иными 

документами. 
 

II. Организация накопления (в том числе раздельного накопления) 
ТКО 

 
2.1. Накопление ТКО осуществляется в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО на территории Ма-

риинско-Посадского района Чувашской Республики (далее – территориальная схема) и региональной программой в области обращения с отходами, в том чис-
ле с ТКО, на территории Чувашской Республики (далее – региональная программа), правилами обращения с ТКО, правилами обустройства мест (площадок) 
накопления ТКО и правилами ведения их реестра, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, а также настоящим Порядком. 

2.2. Накопление ТКО обеспечивается: 
лицами, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены обязательства по содержанию общего имущества в много-

квартирном доме; 
органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность ле-

жит на других лицах; 
региональными операторами, в случае возложения законодательством Российской Федерации на них такой обязанности; 
юридическими лицами на принадлежащих им объектах; 
собственниками жилого дома или части жилого дома. 
2.3. В соответствии со статьей 8 Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" органы местного само-

управления городских поселений, муниципальных районов и городских округов реализуют следующие полномочия в области обращения с ТКО:  
по созданию и содержанию мест (площадок) накопления ТКО, за исключением случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 

consultantplus://offline/ref=585B07C6507BE6F08C75689EF05B195E5603A1187025A4F7B4E5C1C9D3F7E1B7B8D12E15ED7FCA0C4C03D8AA1EEA419A1311ED2FFB4861C472d2H
consultantplus://offline/ref=585B07C6507BE6F08C75689EF05B195E5603A1187025A4F7B4E5C1C9D3F7E1B7B8D12E15ED7FCA0C4C03D8AA1EEA419A1311ED2FFB4861C472d2H
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по определению схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и ведению реестра мест (площадок) накопления ТКО; 
участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоро-

нению ТКО на территориях соответствующих муниципальных районов. 
 

 
III. Накопление ТКО 

 
3.1. Накопление ТКО осуществляется с соблюдением требований законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
3.2. Накопление ТКО осуществляется способами, обеспечивающими возможность использования утильных морфологических компонентов ТКО в каче-

стве вторичных материальных ресурсов. 
3.3. Создание системы раздельного накопления ТКО устанавливается настоящим Порядком в качестве императивной нормы, обеспечивающей увели-

чения доли утилизируемых (используемых) отходов и достижение целевых показателей, установленных на каждый год реализации территориальной схемы. 
3.4. Накопление ТКО, образующихся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товаров, утративших свои потреби-

тельские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд, осуществляется в 
соответствии с требованиями настоящего Порядка. 

Накопление ТКО на территориях жилой застройки осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания террито-
рий населенных мест». 

3.5. Сбор ТКО (в том числе их раздельный сбор) производится оператором по обращению с ТКО или региональным оператором в зоне его деятельности 
в соответствии с территориальной схемой и региональной программой. 

Региональный оператор несет ответственность за обращение с ТКО с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах накопления ТКО. 
3.6. Сбор ТКО осуществляется в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО, заключаемым региональным оператором с потреби-

телем. 
Договор заключается в соответствии с типовой формой, утверждаемой Правительством Российской Федерации. При этом договор может быть дополнен 

по соглашению сторон иными, не противоречащими законодательству Российской Федерации, положениями. 
3.7. В соответствии с частью 5 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого дома или части жилого дома обязан обеспечи-

вать обращение с ТКО путем заключения договора с региональным оператором. 
3.8. Накопление ТКО потребителями может осуществляться следующими способами: 
с применением инженерного оборудования для вертикального гравитационного транспортирования ТКО – мусоропроводов (при наличии такой внутри-

домовой инженерной системы); 
с применением пневмотранспортного инженерного оборудования для накопления и транспортирования ТКО (при наличии такой внутридомовой инже-

нерной системы); 
непосредственно в мусороприемные камеры мусоропроводов (при наличии); 
с применением контейнеров (несменяемых или сменяемых), размещаемых на контейнерных площадках; 
с применением контейнеров заглубленного (полуподземного) типа; 
в пакеты или другие предназначенные для накопления ТКО емкости для последующего сбора непосредственно в мусоровоз без применения контейне-

ров; 
с применением специальных наземных модулей со съемными синтетическими вкладышами (мешками) для раздельного накопления ТКО; 
с применением специальных контейнеров антивандальной конструкции, окрашенных в оранжевый цвет, предназначенных для сбора отходов I-II классов 

опасности, образующихся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами – ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термомет-
ров ртутных, батарей и аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств); 

с применением контейнеров для накопления вторичных материальных ресурсов (раздельного накопления); 
в бункеры для КГО; 
на специальных площадках для складирования КГО; 
с применением уличных урн. 
3.9. При накоплении ТКО в пакетах или других емкостях органы местного самоуправления совместно с региональным оператором определяют места, 

время сбора ТКО, а также параметры пакетов или других емкостей, используемых для накопления и сбора ТКО. 
3.10. Взаимодействие с региональным оператором при организации накопления ТКО на объектах и территориях в соответствии с договором на оказание 

услуг по обращению с ТКО осуществляют потребители или представляющие их лица: 
в многоквартирных домах – управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (собственники помещений, товарище-

ства собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, управ-
ляющие организации) в соответствии со способом управления многоквартирными домами; 

в нежилых (встроенных и пристроенных) помещениях многоквартирного дома – юридические лица и индивидуальные предприниматели, пользующиеся 
этими помещениями; 

на территориях индивидуальной жилой застройки – владельцы (собственники, наниматели) жилых домов; 
на территориях общего пользования – специализированные организации, осуществляющие уборку данных территорий; 
на иных территориях – индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, правообладатели данных территорий. 
Региональный оператор (в случае, если это предусмотрено договором об организации деятельности по обращению с ТКО) осуществляет сбор ТКО с 

территорий общего пользования. 
3.11. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищный кооператив или иной специализированный потребительский коопера-

тив, собственники помещений в многоквартирном доме, осуществляющие непосредственное управление многоквартирным домом, количество квартир в кото-
ром составляет не более 30, иные владельцы контейнеров или контейнерных площадок обеспечивают своевременную уборку контейнерной площадки и непо-
средственно прилегающей к ней территории, осуществляют контроль за выполнением графика удаления ТКО, содержанием в исправном состоянии контейне-
ров, степенью их наполнения, обеспечивают свободный доступ к контейнерам и содействуют оператору по обращению с ТКО, региональному оператору в осу-
ществлении ими своих функций. 

3.12. Запрещаются действия, в результате которых образуются навалы мусора, очаговые навалы мусора, несанкционированные свалки ТКО. 
3.13. На объектах раздельного накопления ТКО потребители и лица, осуществляющие организацию накопления ТКО, должны принимать меры, направ-

ленные на предотвращение негативного воздействия ТКО на окружающую среду, исключение смешивания отходов, приводящего к загрязнению их отдельных 
морфологических компонентов и препятствующего их утилизации. 

3.14. Запрещается помещать (оставлять, выбрасывать, выгружать) и накапливать ТКО вне определенных реестром мест накопления ТКО соответст-
вующего вида. Лицо, поместившее ТКО с нарушением настоящего Порядка, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Чувашской Республики и договором на оказание услуг по обращению с ТКО. 

3.15. Собственник земельного участка обязан самостоятельно обеспечить ликвидацию очагового навала мусора или несанкционированной свалки ТКО 
либо заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по ликвидации выявленных очагового навала мусора или несанкционированной свалки 
ТКО. 

3.16. Если собственник земельного участка в течение 30 дней со дня получения уведомления регионального оператора не обеспечил ликвидацию оча-
гового навала мусора, несанкционированной свалки ТКО самостоятельно и не заключил с региональным оператором договор на оказание услуг по ликвидации 
выявленных очагового навала мусора или несанкционированной свалки ТКО, региональный оператор в течение 30 дней после отправления уведомления соб-
ственнику земельного участка ликвидирует очаговый навал мусора или несанкционированную свалку ТКО. В этом случае региональный оператор вправе обра-
титься в суд с требованием о взыскании понесенных расходов. 

3.17. Накопление ТКО на территории объектов торговли (рынки, торговые комплексы, комплексы объектов мелкорозничной сети) производится: 
в контейнеры для ТКО, не подлежащих утилизации; 
в контейнеры для раздельного накопления морфологических компонентов ТКО, подлежащих утилизации (макулатура, пластик, стекло и т.п.). 
Конструкция контейнеров должна исключать возможность попадания грызунов, раздувания отходов ветром (то есть должны быть предусмотрены плот-

но закрывающиеся емкости). 
3.18. На территории объектов торговли в целях накопления и сбора ТКО выделяются места для размещения контейнеров, которые определяются про-

ектом размещения контейнеров и бункеров в соответствии с экологическими и санитарными нормами и правилами, с учетом раздельного накопления вторич-
ных материальных ресурсов. 

Запрещается оставлять тару и ТКО на месте торговли по ее окончании. 
3.19. Накопление тары торговых организаций и других пользователей нежилых помещений, размещенных в многоквартирных домах, на земельном уча-

стке, на котором расположен многоквартирный дом, не допускается. 
3.20. Накопление ТКО на объектах нестационарной торговой сети производится в контейнеры, оборудованные плотно закрывающейся крышкой. 
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Допускается накопление ТКО (за исключением ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей и аккумуляторов) в 
находящиеся рядом контейнеры для ТКО (в случае достаточности их вместимости) при наличии заключенных договоров с владельцами контейнеров или кон-
тейнерных площадок и региональным оператором. 

3.21. Накопление ТКО на территориях объектов бытового обслуживания и организаций общественного питания производится в контейнеры для раз-
дельного накопления отходов (макулатура, стекло, пластик, пищевые отходы и т.п.) в соответствии с требованиями СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» и СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов  и продовольственного 
сырья». 

3.22. Правообладатели объектов торговли, нестационарной торговой сети, бытового обслуживания и общественного питания обязаны иметь заключен-
ный договор на оказание услуг по обращению с ТКО на соответствующих объектах и территориях. 

3.23. Для накопления ТКО, образующихся на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в том числе 
крупногабаритных ТКО, оборудуются контейнерные площадки. 

Размещение контейнерных площадок производится в соответствии с утвержденным проектом планировки территории и проектом межевания террито-
рии в границах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с соблюдением экологических и санитарных норм и правил. 

3.24. Органы управления садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан осуществляют строительство, ремонт и со-
держание контейнерных площадок для накопления ТКО, передачу ТКО оператору по обращению с ТКО, региональному оператору. 

3.25. Для накопления ТКО, образующихся в гаражно-строительных кооперативах, оборудуются контейнерные площадки с твердым покрытием. 
3.26. Размещение контейнерных площадок производится в соответствии с документацией по планировке территории для размещения объектов гараж-

но-строительного кооператива с соблюдением экологических и санитарных норм и правил. 
3.27. Органы управления садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и гаражно-строительных кооперативов обяза-

ны иметь заключенный договор с региональным оператором на оказание услуг по обращению с ТКО на соответствующих объектах и территориях. 
3.28. Накопление ТКО дошкольной образовательной организации производится в раздельные промаркированные контейнеры с крышками. Для установ-

ки контейнеров на территории хозяйственной зоны дошкольной образовательной организации должна быть оборудована специальная площадка с твердым по-
крытием, которая размещается на расстоянии не менее 15 метров от здания. Размер контейнерной площадки должен превышать площадь основания контей-
неров на 1 метр по всему периметру. 

3.29. Накопление ТКО общеобразовательной организации производится в контейнеры с плотно закрывающимися крышками. Для установки контейнеров 
на территории хозяйственной зоны общеобразовательной организации должна быть оборудована специальная площадка с водонепроницаемым твердым по-
крытием, которая размещается на расстоянии не менее 20 метров от здания. Размер контейнерной площадки должен превышать площадь основания контей-
неров на 1 метр по всему периметру. 

3.30. Накопление ТКО на территориях дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций осуществляется в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных об-
разовательных организаций» и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-
ных учреждениях». 

3.31. Накопление ТКО на территории промышленного предприятия производится: 
в контейнеры (для отходов, не подлежащих сортировке); 
в контейнеры для раздельного накопления отходов (макулатура, пластик, стекло и т.п.). 
На территориях промышленных предприятий выделяются специальные места для размещения контейнеров в соответствии с экологическими и сани-

тарными нормами и правилами. 
 

IV. Раздельное накопление ТКО 
 
4.1. Раздельное накопление ТКО предусматривает разделение ТКО потребителями по морфологическим компонентам, перемещение разделенных 

морфологических компонентов ТКО до контейнерных площадок, предназначенных для раздельного накопления ТКО, раздельное накопление морфологических 
компонентов ТКО в соответствующих контейнерах и бункерах. 

4.2. Раздельное накопление ТКО организуется лицами, указанными в пунктах 2.2 и 3.10 настоящего Порядка, в соответствии с территориальной схемой, 
региональной программой, соглашением об организации деятельности по обращению с ТКО, заключаемым уполномоченным органом с региональным операто-
ром, а также схемами размещения мест (площадок) накопления ТКО, определяемыми органами местного самоуправления согласно статье 8 Федеральным за-
коном от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации») с 1 января 2019 года. 

4.3. При раздельном накоплении ТКО выделяются морфологические компоненты, подлежащие утилизации (бумага и картон, изделия из пластмасс, из-
делия из черных и цветных металлов, стекло листовое и полое, деревянные, резиновые и текстильные изделия). 

4.4. Раздельное накопление ТКО, образуемых собственниками жилых помещений многоквартирного дома, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, пользующимися нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями многоквартирного дома, владельцами (собственниками, нани-
мателями) жилых домов, расположенных на территориях индивидуальной жилой застройки, осуществляется преимущественно по упрощенной дуальной схеме, 
которая настоящим Порядком устанавливается в качестве основного способа раздельного накопления ТКО на территории Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики. 

4.5. При использовании дуальной схемы раздельного накопления ТКО сухие морфологические компоненты ТКО, подлежащие утилизации (бумага и кар-
тон, изделия из пластмасс, изделия из черных и цветных металлов, стекло листовое и полое, деревянные, резиновые и текстильные изделия, за исключением 
органических (пищевых) отходов), складируются в контейнере с желтой цветовой индикацией с нанесенным изображением международного знака рециклинга – 
«Петли Мебиуса» зеленого цвета, символизирующей «замкнутый цикл».  

Морфологические компоненты ТКО, не подлежащие утилизации, включая композитную упаковку, а также пищевые отходы и другие отходы органическо-
го происхождения, подлежащие аэробному компостированию, анаэробному сбраживанию и термическому обезвреживанию складируются в контейнере с серой 
цветовой индикацией. 

4.6. Применение дуальной схемы накопления ТКО не исключает возможности размещения на контейнерных площадках отдельных контейнеров для на-
копления очищенных от упаковки и посторонних примесей пищевых отходов, сетчатых контейнеров для накопления утративших потребительские свойства пла-
стмассовых изделий, включая отходы продукции из полиэтилентерефталата, а также специальных антивандальных контейнеров оранжевого цвета для раз-
дельного накопления отходов I-II классов опасности, образующихся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами (ламп ртутных, ртутно-
кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей и аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств)). 

4.7. В специальные контейнеры антивандальной конструкции, окрашенные в оранжевый цвет, складируются утратившие потребительские свойства 
лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, термометры ртутные, батареи и аккумуляторы (кроме аккумуляторов для транспортных средств). 

Обращение с такими видами отходов осуществляется в соответствии с Правилами обращения с отходами производства и потребления в части освети-
тельных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортировка или размещение которых может 
повлечь за собой причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, утвержденными постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. № 681. 

4.8. При реализации схемы раздельного накопления ТКО, предусматривающей большее, чем при дуальной схеме количество контейнеров, для раз-
дельно накапливаемых морфологических компонентов ТКО могут использоваться контейнеры со следующими письменными обозначениями и цветовой 
индикацией: 

бумага, картон – синяя цветовая индикация; 
пластик – оранжевая цветовая индикация; 
стекло – зеленая цветовая индикация; 
пищевые отходы – черная цветовая индикация. 
В контейнеры с серой цветовой индикацией складируются ТКО, содержащие морфологические компоненты, не подлежащие утилизации и не относя-

щиеся к отходам I-II классов опасности, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, либо ТКО, в отношении которых не 
осуществляется раздельное накопление. 

4.9. В контейнеры с синей цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты ТКО, классифицируемые в соответствии с Феде-
ральным классификационным каталогом отходов (далее – ФККО) как бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства. 

4.10. В контейнеры с оранжевой цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты ТКО, классифицируемые в соответствии с 
ФККО как пластмассовые изделия, утратившие потребительские свойства, очищенные от загрязнений. 

4.11. В контейнеры с зеленой цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты ТКО, классифицируемые в соответствии с 
ФККО как отходы стекла и изделий из стекла, незагрязненные. 

4.12. В контейнеры с черной цветовой индикацией складируются утильные морфологические компоненты ТКО, классифицируемые в соответствии с 
ФККО как отходы пищевой продукции. 

4.13. При осуществлении раздельного накопления ТКО могут при необходимости использоваться дополнительные цветовые обозначения (накопление 
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стекла различных цветов, накопление текстиля и пр.). 
4.14. В случае если контейнер для раздельного накопления с ТКО, подлежащими утилизации, содержит несортированные ТКО, оператор по обращению 

с ТКО, осуществляющий их транспортирование, вправе отказаться от вывоза такого контейнера либо вывезти такие отходы вместе с несортированными ТКО, 
уведомив регионального оператора не позднее чем на следующий день. 

При этом региональный оператор вправе соответствующим образом скорректировать объем вывезенных ТКО, учитываемых при расчете по договору на 
оказание услуг по обращению с ТКО. 

 
 

V. Накопление крупногабаритных отходов 
 
5.1. Накопление и сбор КГО осуществляется следующими способами: 
а) в бункерах; 
б) на специальных площадках для накопления КГО; 
в) без предварительного накопления путем вывоза по индивидуальной заявке потребителя или по согласованному с потребителями графику. 
5.2. Вывоз КГО, накопленных в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 6.1 настоящего Порядка, осуществляется по графику и в соответствии с 

приложением к договору на оказание услуг по обращению с ТКО.  
5.3. Индивидуальная заявка потребителя на вывоз КГО направляется региональному оператору. Время вывоза КГО определяется региональным опера-

тором, но не может превышать пять рабочих дней с даты поступления заявки. 
5.4. Накопленные КГО в установленный графиком день вывоза должны располагаться в месте, определенном в приложении к договору на оказание ус-

луг по обращению с ТКО. 
5.5. КГО должны находиться в состоянии, не создающем угроз для жизни и здоровья персонала оператора по обращению с ТКО, в частности, предметы  

мебели должны быть в разобранном состоянии и не должны иметь выступающих острых металлических элементов конструкции, метизов, а также не должны 
создавать угроз для целости и технической исправности мусоровозов. Предоставленные к вывозу КГО не должны быть заполнены другими отходами. 

5.6. КГО, которые могут быть вторично использованы, региональный оператор направляет на утилизацию. 
5.7. КГО могут быть самостоятельно доставлены потребителем непосредственно в бункер или на площадку для накопления и сбора КГО. 
Места расположения бункеров и площадок определяются в соответствии с территориальной схемой, генеральными схемами очистки территорий муни-

ципальных образований, а также схемами размещения мест (площадок) накопления ТКО и реестрами мест (площадок) накопления ТКО, определенными орга-
нами местного самоуправления (полномочие органов местного самоуправления, реализуемое с 1 января 2019 года). 

Эксплуатация бункеров или площадок для накопления и сбора КГО и вывоз накопленных на них КГО обеспечиваются местным самоуправлением сель-
ского и городского поселений находящихся на территории Мариинско-Посадского района  или уполномоченным им лицом. 

5.8. Площадки для накопления КГО должны соответствовать требованиям к объектам благоустройства, утверждаемым органами местного самоуправ-
ления. 

5.9. Бремя содержания специальных площадок для накопления КГО и территории, прилегающей к таким площадкам, расположенных на придомовой 
территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном до-
ме. 

5.10. Бремя содержания специальных площадок для накопления КГО и территории, прилегающей к таким площадкам, не входящих в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут собственники земельных участков, на которых расположены такие площадки и приле-
гающая к ним территория. 

 
VI. Накопление ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей и аккумуляторов (кроме аккумуляторов 

для транспортных средств), утративших потребительские свойства  
крупногабаритных бытовых электроприборов  

 
6.1. Накопление отходов, указанных в пункте 4.7 настоящего Порядка, осуществляется: 
с применением специальных контейнеров антивандальной конструкции, окрашенных в оранжевый цвет (для накопления ламп ртутных, ртутно-

кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей и аккумуляторов (кроме аккумуляторов для транспортных средств)); 
в местах для накопления отходов I-II классов опасности, образующихся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, определен-

ных в соответствии с пунктами 7.2 и 7.3 настоящего Порядка; 
предприятиями розничной торговли, осуществляющими продажу электронного и электрического оборудования. 
6.2. Органы местного самоуправления организуют накопление и сбор, определяют место первичного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у 

потребителей (кроме потребителей, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирном доме и имеющих заключен-
ный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в таких домах), а также их информирование. 

6.3. Место первичного накопления отработанных ламп ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных, термометров ртутных, батарей и аккумуляторов 
(кроме аккумуляторов для транспортных средств) у потребителей, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартир-
ном доме, определяется по согласованию со специализированной организацией, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности, собственниками 
помещений в многоквартирном доме или по их поручению лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом на основании заключенного договора 
управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме. 

6.4. Утратившие потребительские свойства крупногабаритные бытовые электроприборы: 
складируются потребителями на контейнерных площадках или на специальных площадках для накопления КГО с соблюдением условий, установленных 

региональным оператором в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО; 
передаются потребителями региональному оператору или оператору по обращению с ТКО по индивидуальной заявке для транспортирования на объек-

ты накопления, хранения и (или) утилизации. 
6.5. Запрещается складировать в контейнерах для накопления ТКО отходы электронного оборудования, а также отходы, указанные в пункте 4.7 настоя-

щего Порядка. 
6.6. Накопление и сбор утративших потребительские свойства крупногабаритных бытовых электроприборов могут осуществляться с использованием 

мобильных приемных пунктов, организованных региональным оператором, производителями и импортерами соответствующих потребительских товаров, их 
ассоциациями, другими юридическими лицами, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности. 

 
VII. Накопление отходов, образующегося в общественных местах и  

на территориях общего пользования 
 
7.1. Накопление мусора, образующегося в общественных местах и на территориях общего пользования, осуществляется с использованием уличных 

урн, размещаемых на территориях общего пользования в местах, определяемых органами местного самоуправления. 
7.2. Уличные урны используются только для накопления отходов, образующихся в результате потребления населением товаров и услуг на территориях 

общего пользования, в транспорте, на объектах торговли (включая мелкорозничные), на других объектах по оказанию услуг, включенных в общероссийский 
классификатор услуг населению. 

7.3. Выгрузка отходов из уличных урн, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в контейнеры, предназначенные для сбора 
ТКО многоквартирных домов, не допускается. 

7.4. В случае если это предусмотрено договором об организации деятельности по обращению с ТКО сбор уличного мусора может обеспечиваться ре-
гиональным оператором. 

 
VIII. Контейнеры для ТКО 

и бункеры для крупногабаритных отходов 
 
8.1. Контейнеры предоставляются потребителям лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, уполномоченным органом, органом ме-

стного самоуправления, региональным оператором либо оператором по обращению с ТКО, осуществляющим транспортирование ТКО в соответствии с догово-
ром на транспортирование ТКО, заключенным с региональным оператором.  

8.2. Для накопления ТКО используются контейнеры с плотно закрывающейся крышкой и бункеры для КГО, габариты и емкость которых соответствует 
утвержденным нормативам накопления ТКО и периодичности вывоза ТКО, установленной санитарными правилами и нормами.  

8.3. Необходимое количество контейнеров на контейнерной площадке и их вместимость определяются исходя из количества проживающих в многоквар-
тирных жилых домах и жилых домах жителей, для сбора и накопления ТКО которых предназначены эти контейнеры, установленных нормативов накопления 
ТКО, а также с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Расчетный объем контейнеров должен соответствовать фактическому накоплению отходов 
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в периоды наибольшего их образования с коэффициентом запаса 1,25. 
Тип, количество и объем контейнеров могут быть изменены по заявлению собственников помещений в многоквартирном доме, лица, осуществляющего 

управление многоквартирным домом, собственников жилых домов, при этом уменьшение количества и изменение вместимости контейнеров допускается толь-
ко при условии осуществления такими лицами раздельного накопления ТКО. 

8.4. Количество и объем контейнеров, необходимых для накопления ТКО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, определяются исходя 
из установленных нормативов накопления ТКО и в соответствии с условиями договора об оказании услуг по обращению с ТКО. 

8.5. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла, иметь крышку, предотвращающую попадание в контейнер атмосферных осадков. 
В случаях, когда контейнеры размещаются на усовершенствованных контейнерных площадках, оборудованных навесом и сетчатым ограждением, воз-

можно использование открытых контейнеров.  
Контейнеры должны иметь маркировку с наименованием владельца, указанием контактных сведений оператора по обращению с ТКО или регионально-

го оператора по обращению с ТКО, осуществляющих вывоз ТКО. 
8.6. Контейнер может заполняться только до объема, пока может закрываться его крышка (не выше верхней кромки контейнера). Запрещается прессо-

вать или уплотнять отходы в контейнере таким образом, что становится невозможным высыпание его содержимого при загрузке в мусоровоз. 
8.7. В контейнеры для ТКО запрещается помещать горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные отходы, автомобильные шины и по-

крышки, снег и лед, жидкие вещества, биологические отходы, биологически и химически активные отходы, осветительные приборы и электрические лампы, со-
держащие ртуть, химические источники тока (батареи и аккумуляторы), медицинские отходы, навоз сельскохозяйственных животных, отходы растительного 
происхождения, образовавшиеся в результате работ на земельных участках садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан и 
объектов индивидуального жилищного фонда, а также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью граждан, повредить или нетипичным об-
разом загрязнить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию и размещению отходов. 

8.8. Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками, относящиеся к твердым коммунальным отходам, 
образующиеся на территории, входящей в состав общего имущества в многоквартирном доме или на земельном участке, находящемся в собственности юри-
дического лица, накапливаются соответственно в контейнерах для ТКО, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме или находящихся в 
собственности юридического лица. 

8.9. Запрещается помещать ТКО вне контейнеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком. Запрещается помещать ТКО в кон-
тейнеры, предназначенные для сбора отходов других лиц, и не указанные в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО. 

8.10. В случаях, предусмотренных договором на оказание услуг по обращению с ТКО, ТКО, за исключением образуемых в многоквартирных домах, мо-
гут накапливаться в специально предназначенных для этого мешках.  

8.11. В пределах территориальных зон, в отношении которых градостроительным законодательством предъявляются повышенные требования к архи-
тектурной среде, на специальных площадках вблизи многоквартирных домов и административных зданий, в парках, скверах, зонах отдыха, на пляжах, в случа-
ях, когда график вывоза ТКО, составленный в соответствии с требованиями пункта 2.2.1 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест», предусматривает периодичность выгрузки ТКО не чаще одного раза в три дня, могут применяться контейнеры заглубленного (полуподзем-
ного) типа.  

 
IX. Обслуживание контейнеров для ТКО 

 
9.1. Периодичность обслуживания контейнеров (выгрузки ТКО) определяется в соответствии с законодательством в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, условиями соглашения, заключаемого уполномоченным органом с региональным оператором на осуществление 
деятельности по обращению с ТКО, а также договором на оказание услуг по обращению с ТКО, заключаемым региональным оператором с собственником ТКО. 

 
X. Содержание мест (площадок) накопления ТКО 

 
10.1. Информация о расположении обслуживаемых контейнерных площадок, количестве и объеме размещенных на них контейнеров направляется ре-

гиональным оператором в адрес уполномоченного органа для включения в территориальную схему при ее актуализации и, при поступлении соответствующего 
запроса, в адрес органов местного самоуправления для включения в генеральные схемы очистки территорий соответствующих муниципальных образований, в 
отношении которых такие схемы разработаны, разрабатываются или должны быть разработаны. 

10.2. В соответствии с частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) собственникам помещений в многоквартирном 
доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме. Согласно части 1 статьи 39 ЖК РФ собственники поме-
щений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Доля в праве общей собственности на об-
щее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения, также как и 
содержание контейнерных площадок и территории, прилегающей к контейнерным площадкам, расположенных на придомовой территории, входящей в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме. 

10.3. В соответствии с пунктом 17 Правил N 491, собственники помещений обязаны утвердить на общем собрании перечень услуг и работ, условия их 
оказания и выполнения, а также размер их финансирования. 

Перечень услуг и работ из числа включенных в минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, периодичность их оказания и выполнения определяются и отражаются в зависимости от выбранного и реализованного 
способа управления многоквартирным домом: 

в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме - в случае, если управление многоквартирным домом осуществляется 
непосредственно собственниками помещений в многоквартирном доме; 

в договоре управления многоквартирным домом - в случае, если в установленном порядке выбран способ управления многоквартирным домом управ-
ляющей организацией (пункт 2 Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. N 290 (далее - Постановление N 290)). 

В Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвер-
жденный Постановлением N 290, входят работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления ТКО, включая обслуживание и очистку мусоропро-
водов, мусороприемных камер, контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки ТКО, под которой понимаются действия по под-
бору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и перемещению их в мусоровоз (пункт 26(1) Минимального перечня услуг). 

10.4. Лица, осуществляющие управление многоквартирным домом, собственники помещений в многоквартирных домах при непосредственном управле-
нии многоквартирным домом, иные владельцы контейнеров и (или) контейнерных площадок обеспечивают содержание контейнерных площадок и контейнеров, 
свободный доступ к контейнерам, не допускают засорение территории в результате ненадлежащей эксплуатации контейнеров. 

10.5. Бремя содержания контейнерных площадок и территории, прилегающей к контейнерным площадкам, не входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, несут органы местного самоуправления сельского и городского поселений муниципального района в гра-
ницах которых расположены такие площадки и прилегающая к ним территории. 

10.6. Контейнерные площадки должны соответствовать правилам обустройства мест (площадок) накопления ТКО и правилам ведения 
их реестра, утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

10.7 Работы по содержанию мест (площадок) накопления ТКО включают в себя их обслуживание (покраска, ремонт и др.) и санитарную 
очистку, в том числе подбор (уборка ТКО, находящихся на месте накопления ТКО (контейнерной площадке) или рядом с таким местом (напри-
мер, когда потребитель не обеспечил складирование ТКО в контейнер) и подметание мусора вокруг контейнеров, и т.д. При этом указанные ра-
боты не включают уборку мест погрузки ТКО (действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и перемещению их в 
мусоровоз), обязанность которой возложена на регионального оператора. 

10.8. Расстояние от контейнеров до жилых домов, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 и не более 100 
метров. 

В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных санитарных разрывов от мест сбора и 
накопления ТКО, эти расстояния устанавливаются комиссионно (с участием районного архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, квартального ко-
митета, органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор). Акты комиссий должны утверждаться исполнительными комитета-
ми муниципальных образований. 

10.9. В зонах застройки индивидуальными жилыми домами места расположения контейнерных площадок должны определяться самими домовладель-
цами, а расстояние до жилых домов, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом может быть сокращено до 8 метров. 

10.10. Контейнерная площадка должна по мере необходимости очищаться от снега и льда, содержаться без отходов, размещенных за пределами кон-
тейнеров, и регулярно подвергаться уборке (санитарной обработке). 

10.11. Подъездные пути к контейнерной площадке должны отвечать требованиям по допустимой высоте не менее 4 метров и ширине не менее 3,5 мет-
ра, быть пригодными для проезда транспортных средств с максимально допустимым весом 30 тонн. Они должны быть достаточно освещены, не иметь ступенек 
и иных неровностей, препятствующих перемещению и эксплуатации контейнеров, а также постоянно содержаться в рабочем состоянии. 

10.12. Подъездные пути во время вывоза отходов должны содержаться свободными. В случае если подъездные пути к контейнерной площадке забло-
кированы, вывоз ТКО не осуществляется. 
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10.13. Производственный контроль состояния контейнерных площадок, контейнеров и подъездных путей к ним осуществляет региональный оператор 
либо оператор по обращению с ТКО, осуществляющий транспортирование ТКО в соответствии с договором на транспортирование ТКО, заключенным с регио-
нальным оператором. 

 
XI. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка 

 
13.1. Должностные, физические и юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по сбору ТКО на территории 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, несут ответственность за несоблюдение требований настоящего Порядка в соответствии с законода-
тельством. 

 

 
 

Чăваш  Республикин 
Сĕнтĕрвăрри районĕн 

 администрацийĕ 
Й Ы Ш Ǎ Н У 

                               № 
Сĕнтĕрвăрри  хули                                                                                                               

                                                                

                    
Чувашская  Республика 

Администрация 
Мариинско-Посадского  

района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

              _    13.02.2020      №  94 
г. Мариинский  Посад 

О внесении изменений в   постановление администрации Мариинско-Посадского района от 3 ок-
тября 2013 г. № 676            «Об утверждении Положения об оплате  труда работников отдела об-
разования и молодежной политики администрации Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики» 
 

В  целях приведения в соответствие с действующим законодательством администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики                    
п о с т а н о в л я е т: 
 
Внести в постановление администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 3 октября 2013 года № 676 «Об утверждении  Положения об 
оплате труда работников  отдела образования и молодежной политики  администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 21 октября 2013 г. № 722, от              3 ноября 2016 г. № 
649, от 29 января 2018 г. № 51, от 26 февраля 2018 г. № 125, от 26 декабря 2019 г. № 963)  следующие изменения: 

в таблице пункта 3.1 раздела  III позицию: 
 

 «2 квалификацион-
ный уровень 

Инженер-
программист, спе-
циалист по кад-
рам, экономист, 
юрисконсульт 

4777» 

 

   
заменить позицией: 

 «2 квалификацион-
ный уровень 

Инженер-
программист, спе-
циалист по кад-
рам, экономист, 
юрисконсульт 

5059». 

2. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возложить  на  начальника отдела образования и молодежной политики администрации Ма-
риинско-Посадского района  Арсентьеву С.В. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с  1 октяб-
ря   2019 г. 
 
 
 
Глава  администрации 
Мариинско-Посадского района                                                   А.А.Мясников 

 
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

СЕНТЕРВАРРИ РАЙОНĚ  
 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН   

ПРИВОЛЖСКИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
 АДМИНИСТРАЦИЙĚ  

ЙЫШĂНУ 
 «07» февраля  2020ç. № 14   

Нерядово ялě 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «07»  февраля    2020г. № 14 
деревня Нерядово 

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Подготовка проекта внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки Приволж-
ского  сельского поселения» 

           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Приволжского  
сельского поселения,  в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги администрация Приволжского  сельского поселения п о с т а н о в л 
я е т: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Приволжского  сельского поселения» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

  

Глава  Приволжского  сельского поселения Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики:                                                                           А.М.Архипов 
 

Приложение  
утверждено 

постановлением администрации 
 Приволжского сельского поселения  

от 07.02. 2020 г.  № 14  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Приволжского  сельско-
го поселения» 
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I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки При-
волжского  сельского поселения» (далее - Административный регламент) определяет состав, сроки и последовательность действий (административных проце-
дур) при предоставлении муниципальной услуги по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Приволжского  сельского поселения (далее - 
муниципальная услуга), требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования 
заявителями решений и действий (бездействия) должностных лиц и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

Получателями муниципальной услуги являются физические или юридические лица (далее - заявители), обратившиеся в инициативном порядке с предложени-
ем об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов, либо в случаях, если в результате применения правил землеполь-
зования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижа-
ется стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги является открытой и общедоступной. Сведения о местах нахождения и графике 
работы органов, предоставляющих муниципальную услугу, организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, представлены в приложении 
№ 1 к настоящему Административному регламенту. 

Сведения о местах нахождения и графиках работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, размещаются на информационных стендах в здании администрации Приволжского  сельского поселения, в средствах массовой инфор-
мации (далее - СМИ), на официальном сайте органа местного самоуправления на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт органа местного самоуправления), в федеральной государственной информационной сис-
теме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг), 
на официальном сайте в сети «Интернет» автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
администрации Мариинско-Посадского  района. 

Прием и информирование заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами администрации При-
волжского  сельского поселения (далее – специалистами администрации). 

В соответствии с соглашением о взаимодействии между органом местного самоуправления и многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - соглашение) информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица могут получить также 
через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). 

Сведения о местах нахождения МФЦ, контактных телефонах для справок размещаются на информационных стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). 

График работы специалистов администрации: 

понедельник - пятница с 8.00 ч. до 17.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.; выходные дни - суббота, воскресенье. 

График работы специалистов МФЦ: 

понедельник - пятница с 8.00 ч. до 18.00 ч., суббота - с 8.00 ч. до 13.00 ч. без перерыва на обед; выходной день - воскресенье. 

1.3.2. Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги заинтересованное лицо вправе обратиться: 

в устной форме в администрацию Приволжского  сельского поселения или в соответствии с соглашением в МФЦ; 

по телефону в администрацию Приволжского  сельского поселения или в соответствии с соглашением в МФЦ; 

в письменной форме или в форме электронного документа в администрацию Приволжского  сельского поселения или в соответствии с соглашением в МФЦ; 

через официальный сайт органа местного самоуправления, Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц о процедуре предоставления муниципальной услуги являются: 

достоверность и полнота информирования о процедуре; 

четкость в изложении информации о процедуре; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации о процедуре; 

корректность и тактичность в процессе информирования о процедуре. 

Информирование заинтересованных лиц организуется индивидуально или публично. Форма информирования может быть устной или письменной в зависимо-
сти от формы обращения заинтересованных лиц или их уполномоченных представителей. 

1.3.3. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением СМИ. 

1.3.4. Публичное письменное информирование 

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, размещения на официальном сайте в сети 
«Интернет» Приволжского  сельского поселения, МФЦ, Едином портале государственных и муниципальных услуг, использования информационных стендов, 
размещенных в помещениях администрации поседения, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

Информационные стенды оборудуются в доступном для получения информации помещении. На информационных стендах и официальных сайтах в сети «Ин-
тернет» содержится следующая обязательная информация: 

полное наименование администрации, предоставляющей муниципальную услугу; 
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почтовый адрес, адреса электронной почты и официального сайта в сети «Интернет», контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и 
должности специалистов, осуществляющих прием и консультирование заинтересованных лиц; 

формы и образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

рекомендации по заполнению заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги; 

перечень наиболее часто задаваемых заявителями вопросов и ответов на них; 

порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, должностных лиц органа местного самоуправления, муниципальных 
служащих, предоставляющих муниципальную услугу. 

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом или подчеркива-
ются. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг размещается следующая информация: 

наименование муниципальной услуги; 

уникальный реестровый номер муниципальной услуги и дата размещения сведений о ней в федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу; 

наименование федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти Чувашской 
Республики, органов местного самоуправления, учреждений (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги; 

перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги; 

способы предоставления муниципальной услуги; 

описание результата предоставления муниципальной услуги; 

категория заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга; 

сведения о местах, в которых можно получить информацию о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе телефоны администрации и орга-
низаций; 

срок предоставления муниципальной услуги (в том числе с учетом необходимости обращения в органы, учреждения и организации, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги) и срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления услуги; 

срок, в течение которого заявление о предоставлении муниципальной услуги должно быть зарегистрировано; 

максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги лично; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

документы, подлежащие обязательному представлению заявителем для получения муниципальной услуги, способы получения этих документов заявителем и 
порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены такие документы; 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и находящиеся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить для получения муниципальной услуги по собственной инициативе, способы получения 
этих документов заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены такие документы; 

формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, заполнение которых заявителем необходимо для обращения за получением 
муниципальной услуги в электронной форме; 

сведения о безвозмездности предоставления муниципальной услуги; 

сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправле-
ния, предоставляющего муниципальную услугу. 

информация о внутриведомственных и межведомственных административных процедурах, подлежащих выполнению органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, в том числе информацию о промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур. 

1.3.5. Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом администрации либо в со-
ответствии с соглашением специалистом МФЦ при обращении заявителей за информацией: 

лично; 

по телефону. 

При информировании о порядке предоставления услуги по телефону специалист администрации, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя и 
отчество, должность, наименование администрации. 
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Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, при обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) должен подробно и 
в вежливой (корректной) форме информировать заинтересованных лиц по интересующим их вопросам. Устное информирование о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избе-
гать «параллельных разговоров» с окружающими людьми. 

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая 
их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций. 

Специалист, осуществляющий устное информирование, не вправе осуществлять консультирование заинтересованного лица, выходящее за рамки стандартных 
процедур и условий предоставления муниципальной услуги. 

Специалист, осуществляющий устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, должен принять все необходимые меры для полного 
и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других должностных лиц. Время ожидания заинтересованных лиц при индивиду-
альном устном информировании не должно превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование осуществляется не более 10 минут. 

Разъяснения даются своевременно, должны обладать достаточной полнотой, актуальностью и достоверностью и, в зависимости от формы изложения вопроса, 
могут даваться в устной и/или письменной форме. 

В случае если изложенные в устном обращении заинтересованного лица факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной провер-
ки, ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан специалистом устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке лич-
ного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

1.3.6. Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги при обращении заинтересованных лиц осуществля-
ется путем направления ответов почтовым отправлением либо посредством электронной почты. 

Ответы на письменные обращения заинтересованных лиц направляются в письменном виде и должны содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию, 
инициалы и номер телефона исполнителя. 

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в форме электрон-
ного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в письменной форме. 

Ответ на обращение направляется заинтересованному лицу в течение 30 дней со дня его регистрации. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга имеет следующее наименование: «Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Приволжского  
сельского поселения». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Приволжского  сельского поселения, а также МФЦ (в части приема документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и выдачи результатов предоставления муниципальной услуги при указании заявителями способа получения результата 
предоставления муниципальной услуги - в МФЦ). 

Информационное и техническое обеспечение по предоставлению муниципальной услуги осуществляется администрацией Приволжского  сельского поселения. 

2.2.1. Государственные, муниципальные органы и организации участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется процесс взаимодействия с государственными и муниципальными органами, организациями, сфера 
деятельности которых, в определенной мере, связана с предоставлением муниципальной услуги: 

1) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике; 

2) Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Чувашской Республике 
- Чувашии; 

3) АУ «МФЦ». 

2.2.2. Особенности взаимодействия с заявителем при предоставлении муниципальной услуги 

При подаче заявления с документами на предоставление муниципальной услуги в администрацию Приволжского  сельского поселения, МФЦ, а также в процес-
се предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в органы исполнительной власти, иные органы местного самоуправления и организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Собранием депутатов Приволжского  сельского поселения. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

Конечным результатом предоставления заявителям муниципальной услуги является: 

решение администрации Приволжского  сельского поселения о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Приволжского  сель-
ского поселения; 

решение администрации Приволжского  сельского поселения об отклонении предложения о внесении изменения в Правила землепользования и застройки 
Приволжского  сельского поселения. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 68 дней со дня поступления заявления в администрацию Приволжского  сельского по-
селения (физические лица, индивидуальные предприниматели) или в МФЦ. 

Срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, – 5 рабочих дней со дня принятия решения. 

Срок исправления технических ошибок, допущенных при предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 3 рабочих дней с момента обнаружения 
ошибки или получения от любого заинтересованного лица письменного заявления об ошибке. 
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2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги размещен на официальном сайте администрации Приволжского  
сельского поселения Мариинско-Посадского  района, на Портале органов власти Чувашской Республики в сети "Интернет", в федеральных государственных 
информационных системах "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Единый портал государственных  и муниципальных 
услуг (функций)". 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской 
Республики для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления 

Заявители представляют в администрацию Приволжского  сельского поселения (физические лица, индивидуальные предприниматели или юридические лица) 
Заявление (приложение № 2 к Административному регламенту) в 2 экз. (оригинал, (один экземпляр остается в администрации Приволжского  сельского поселе-
ния, второй у заявителя). 

При подаче Заявления в МФЦ требуется 1 экз. (оригинал). 

Образцы Заявлений, а также примеры их заполнения размещены на Едином портале государственных и муниципальных услуг, официальном сайте При-
волжского  сельского поселения. Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством печатных устройств. 

Заявление должно содержать следующую информацию: 

полное и сокращенное наименование заявителя - юридического лица (для юридических лиц); 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя заявителя (его уполномоченного представителя) - юридического лица (для юридических лиц); 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя (его уполномоченного представителя) (для физических лиц); 

сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица (для юридических лиц); 

сведения о месте жительства Заявителя (регистрации) - физического лица (для физических лиц); 

номер контактного телефона (при наличии); 

адрес электронной почты (при наличии) или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю; 

способ направления ответа заявителю; 

личная подпись руководителя заявителя - юридического лица (его уполномоченного представителя) и дата (для юридических лиц); 

личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя) и дата (для физических лиц); 

суть заявления; 

кадастровый номер (кадастровые номера) земельного участка (земельных участков) (при наличии); 

местоположение (адрес) земельного участка (земельных участков); 

разрешённое использование земельного участка (земельных участков); 

категория земель; 

вид территориальной зоны, установленный в соответствии с градостроительной документацией о застройке и правилами землепользования и застройки (зони-
рованием территорий); 

реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок; 

реквизиты правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества, находящиеся на земельном участке (при наличии); 

запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка и/или объекта капитального строительства; 

обязательство заявителя нести расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя; 

документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя; 

решение о назначении руководителя исполнительного органа юридического лица или иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени та-
кого юридического лица; 

обосновывающие материалы в виде эскиза планируемого к проектированию объекта или информация об объекте капитального строительства (этажность, об-
щая площадь, площадь застройки, существующие и планируемые места стоянок автомобилей и т.д.). 

Заявителем по его инициативе могут быть дополнительно представлены документы либо их копии, которые, по его мнению, имеют значение для получения му-
ниципальной услуги. 

Заявитель представляет оригиналы вышеперечисленных документов либо их копии с приложением оригиналов, которые после сличения специалистом и про-
ставления на копии подписи и даты возвращается заявителю. В случае если копии документов заверены нотариально, оригиналы документов не прикладыва-
ются. 

Вышеперечисленные документы могут быть представлены уполномоченным лицом заявителя при наличии надлежаще оформленных документов. 
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Заявление и документы на предоставление муниципальной услуги могут быть представлены заявителем с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий (в электронном виде), в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг с момента 
создания соответствующей информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. 

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных документов, подписываются в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе 
представить самостоятельно, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ в порядке межведомственного информационного взаимодействия администрация запрашивает следую-
щие документы и информацию: 

1) правоустанавливающие документы на объекты капитального строительства, располагающиеся на земельном участке на момент обращения (при наличии 
таковых на земельном участке) (в случае, если права на эти объекты зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости); 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае, если права на земельный участок зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости); 

3) градостроительный план земельного участка (при наличии); 

4) кадастровый паспорт земельного участка (либо выписка из государственного кадастра недвижимости). 

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе. 

 2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 

В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ при предоставлении муниципальной услуги администрация 
сельского поселения не вправе требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных 
услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными нормативными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заяви-
тель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее ком-
плект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении  муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

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

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

 2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

поступление от заявителя письменного заявления о прекращении предоставления муниципальной услуги; 

рассмотрение в судебных органах дел об установлении права собственности, границ, площади, разрешенного использования земельных участков, в отношении 
которых поступила заявка о внесении изменений в границы территориальных зон, изменении градостроительных регламентов; 

не предоставление или предоставление не в полном объеме заявителями документов и сведений, указанных в подразделе 2.6 Административного регламен-
та; 

несоответствие одного из документов, указанных в подразделе 2.6 Административного регламента, по форме или содержанию требованиям действующего 
законодательства; 

наличие неточностей, противоречий в предоставленных документах; 

в случае если заявление и документы не поддаются прочтению; 
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законодательно установленные запреты и ограничения; 

поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должно-
стного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уве-
домления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган 
местного самоуправления, от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не ус-
матривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями. 

Повторное обращение с заявлением о предоставлении разрешения на внесение изменений в Правила землепользования и застройки Приволжского  сельского 
поселения допускается после устранения оснований для отказа. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

При предоставлении муниципальной услуги оказание иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, а также участие 
иных организаций в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги 

Время ожидания в очереди заявителя при подаче заявления и документов к нему и при получении результата предоставления муниципальной услуги не долж-
но превышать 15 минут. 

2.14. Срок и порядок регистрации заявления, в том числе в электронной форме 

Заявление на предоставление муниципальной услуги регистрируется в день поступления: 

в журнале входящей документации администрации Приволжского  сельского поселения (в случае поступления заявления от физических  лиц, индивидуальных 
предпринимателей или от юридических лиц), путем присвоения входящего номера и даты поступления документа в течение 1 рабочего дня с даты поступле-
ния; 

в системе электронного документооборота (далее - СЭД) с присвоением статуса «зарегистрировано» в течение 1 рабочего дня с даты поступления; 

в автоматизированной системе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – АИС МФЦ) с присвоением 
статуса «зарегистрировано» в течение 1 рабочего дня с даты поступления. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визу-
альной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного доступа в него инвалидов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудо-
вание посадочных мест, создание условий для обслуживания маломобильных групп населения, в том числе оборудование пандусов, наличие удобной офисной 
мебели. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги снабжаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, фамилий, имен, отчеств, 
должностей специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Каждое помещение для предоставления муниципальной услуги оснащается телефоном, 
компьютером и принтером. 

Для ожидания приема гражданам отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками), письменными принадлежностями для возможности оформ-
ления документов. 

Для свободного получения информации о фамилиях, именах, отчествах и должностях специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, указанные 
должностные лица обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточками с указанием фамилии, имени, отчества и должности, крепящимися 
с помощью зажимов к одежде, либо настольными табличками аналогичного содержания. 

Специалист, предоставляющий муниципальную услугу, обязан предложить заявителю воспользоваться стулом, находящимся рядом с рабочим местом данного 
специалиста. 

Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационном стенде администрации Приволжского  
сельского поселения, на официальном сайте органа местного самоуправления, на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Оформление ви-
зуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой ин-
формации. 

Информационные стенды оборудуются в доступном для заявителей помещении администрации. 

2.16.Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

обеспечение информирования о работе администрации, предоставляемой муниципальную услугу (размещение информации на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг); 

ясность и качество информации, объясняющей порядок и условия предоставления муниципальной услуги (включая необходимые документы), информация о 
правах заявителя; 

условия доступа к территории, зданию администрации (территориальная доступность, обеспечение пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) от 
остановок общественного транспорта к зданию администрации, наличие необходимого количества парковочных мест); 

обеспечение свободного доступа в здание администрации; 

организация предоставления муниципальной услуги через МФЦ. 
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Показателями качества муниципальной услуги являются: 

комфортность ожидания и получения муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, соответствие помещений санитарно-гигиеническим требованиям 
(освещенность, просторность, отопление и чистота воздуха), эстетическое оформление помещений); 

компетентность специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, в вопросах предоставления муниципальной услуги; 

культура обслуживания (вежливость, тактичность, внимательность и готовность оказать эффективную помощь заявителю при возникновении трудностей); 

строгое соблюдение стандарта и порядка предоставления муниципальной услуги; 

эффективность и своевременность рассмотрения поступивших обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие жалоб. 

Специалист администрации, предоставляющий муниципальную услугу: 

обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявления; 

запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения заявления документы и материалы в других государственных органах, орга-
нах местного самоуправления и у иных должностных лиц; 

принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина. 

При рассмотрении заявления специалист администрации, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе: 

искажать положения нормативных правовых актов; 

предоставлять сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, или сведения конфиденциального характера; 

давать правовую оценку любых обстоятельств и событий, в том числе решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного само-
управления или должностных лиц; 

вносить изменения и дополнения в любые представленные заявителем документы; 

совершать на документах заявителей распорядительные надписи, давать указания государственным органам, органам местного самоуправления или должно-
стным лицам или каким-либо иным способом влиять на последующие решения государственных органов, органов местного самоуправления или должностных 
лиц при осуществлении возложенных на них функций. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, 
если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления государственной услуги в элек-
тронной форме. 

2.17.1. Выполнение административных процедур и административных действий в электронной форме предоставления государственных и муници-
пальных услуг не предусмотрено. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено. 

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения сведений на Едином портале. 

Образцы заявлений для предоставления муниципальной услуги, обращений, в случае возникновения претензий и жалоб со стороны заявителей, и примеры их 
оформления размещены в электронном виде на указанных сайтах, Едином портале. 

2.17.2 Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ 

Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ в соответствии с соглашением. 

В соответствии с соглашением МФЦ осуществляет: 

взаимодействие с органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу; 

информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальной услуги. 

Прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляют специалисты МФЦ в соответствии с графиком работы 
МФЦ. 

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ при наличии указания заявителя на получение результата предоставления муни-
ципальной услуги через МФЦ специалист администрации, предоставляющий муниципальную услугу, направляет необходимые документы в  МФЦ для их после-
дующей выдачи заявителю. 

МФЦ несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по соглашению в соответствии с условиями указанного соглашения 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

Для предоставления муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
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2) формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

3) рассмотрение заявления и документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

4) рассмотрение документов Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации Приволжского  сельского поселения (да-
лее - Комиссия) и подготовка заключения; 

5) принятие постановления главы Приволжского  сельского поселения о подготовке проекта о внесении изменения в Правила землепользования и застройки 
Приволжского  сельского поселения или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Приволжского  сельского 
поселения; 

6) подготовка и направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

7) осуществление административных процедур и административных действий в электронной форме. 

3.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

3.1.1. В администрации Приволжского  сельского поселения (в случае поступления заявления от физических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей или от юридических лиц) 

Основанием для предоставления муниципальной услуги является представление Заявления с приложением документов, предусмотренных подразделом 2.6 
Административного регламента, в администрацию Приволжского  сельского поселения (в случае поступления заявления от физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей) или от юридических лиц) заявителем лично либо его уполномоченным лицом при наличии надлежаще оформленных документов одним из 
следующих способов: 

путем личного обращения в администрацию Приволжского  сельского поселения; 

через организации федеральной почтовой связи; 

в форме электронного документа; 

В случае представления документов представителем заявителя, уполномоченному лицу необходимо представить документ, удостоверяющий личность, и доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя. В ходе приема специалист администрации проверяет срок действия документа, удостоверяющего лич-
ность, наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также соответствие данных до-
кумента, удостоверяющего личность, данным, указанным в документе, подтверждающем полномочия представителя. 

В ходе приема специалист администрации производит проверку представленного заявления с приложением документов на наличие необходимых документов 
согласно перечню, указанному в подразделе 2.6 Административного регламента, проверяет правильность заполнения Заявления, полноту содержащихся в них 
сведений. В случае если документы не прошли контроль, в ходе приема специалист администрации может в устной форме предложить представить недостаю-
щие документы и (или) внести необходимые исправления. При отказе заявителя внести необходимые исправления и представить документы специалист не 
вправе отказать заявителю в подаче заявления и документов. 

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов. 

Заявитель имеет право направить заявление с приложенными документами почтовым отправлением и в форме электронного документа 

Документы, поступившие почтовым отправлением, в форме электронного документа, регистрируются в день их поступления. 

Заявление регистрируется в течение 2 календарных дней путем присвоения входящего номера и даты поступления документа, который фиксируется на обоих 
экземплярах заявления. 

В случае если Заявление и документы поступили после 16 часов 00 минут, срок рассмотрения начинает исчисляться с рабочего дня, следующего за днем 
приема заявления и документов. 

Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 20 минут. 

В случае поступления документов в электронной форме специалист администрации (в случае поступления заявления от физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей) или от юридических лиц) проверяет действительность электронной подписи, переводит документы в бумажную форму (распечатывает), 
заверяет соответствие распечатанных документов электронным документам, и дальнейшая работа с ними ведется как с документами заявителя, поступившими 
в письменном виде. 

При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, в том числе с использованием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, заявитель имеет возможность получения сведений о поступившем заявлении о предоставлении муниципальной услуги, 
включая информацию о дате и времени его поступления и регистрации, а также о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, о 
номере, дате выдачи постановления либо уведомления. 

Поступившее заявление и документы рассматриваются главой администрации в течение 1 календарного дня с момента его регистрации и с резолюцией на-
правляются в порядке делопроизводства специалисту администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры является зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги с резолюцией Главы админист-
рации. 

3.1.2. В МФЦ 

Основанием для получения муниципальной услуги является представление лично либо представителем заявителя Заявления с приложением документов, пре-
дусмотренных подразделом 2.6 Административного регламента, в МФЦ. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет действия, предусмотренные абзацем 4,абзацем 5 пункта 
3.1.1 Административного регламента. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, фиксирует обращения заявителей в АИС МФЦ с присвоением статуса «зарегистрирова-
но». После регистрации в АИС МФЦ готовит расписку о принятии документов, согласие на обработку персональных данных (далее - расписка) в 3-х экземпля-
рах (1 экземпляр выдает заявителю, 2-й с Заявлением и принятым пакетом документов направляется в отдел градостроительного планирования и регулирова-
ния для предоставления документов в Комиссию, 3-й остается в МФЦ) в соответствии с действующими правилами ведения учета документов. 

В расписке указываются следующие пункты: 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=17522318&sub=1000
http://gov.cap.ru/laws.aspx?id=342890&gov_id=329&page=2&size=20#sub_26
http://gov.cap.ru/laws.aspx?id=342890&gov_id=329&page=2&size=20#sub_26
http://gov.cap.ru/laws.aspx?id=342890&gov_id=329&page=2&size=20#sub_31104
http://gov.cap.ru/laws.aspx?id=342890&gov_id=329&page=2&size=20#sub_31105
http://gov.cap.ru/laws.aspx?id=342890&gov_id=329&page=2&size=20#sub_31105
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согласие на обработку персональных данных; 

данные о заявителе; 

расписка - уведомление о принятии документов; 

порядковый номер заявления; 

дата поступления документов; 

подпись специалиста; 

перечень принятых документов; 

сроки предоставления услуги; 

расписка о выдаче результата. 

После регистрации заявления специалист МФЦ в течение одного дня организует доставку представленного заявителем пакета документов из МФЦ в отдел гра-
достроительного планирования и регулирования для предоставления документов в Комиссию (один день), при этом меняя статус в АИС МФЦ на «отправлено в 
ведомство». 

В случае приема документов в будние дни после 16.00 или в субботу днем начала срока предоставления муниципальной услуги будет являться рабочий день, 
следующий за днем принятия заявления с приложенными документами. 

Результатом административной процедуры является принятое к рассмотрению заявление с приложенными документами и его регистрация. 

3.2. Формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

Основанием для осуществления административной процедуры, связанной с формированием и направлением межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является установление в рамках осуществления административной процедуры, связанной с прие-
мом заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, необходимости обращения в государст-
венные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распо-
ряжении которых находятся документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, с целью получения сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Специалист администрации в течение 2 рабочих дней со дня приема и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, с резолюцией Главы администрации готовит и направляет межведомственный запрос в адрес государственного органа, органа местного самоуправле-
ния и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления, организации, в распоряжении которых находятся указанные доку-
менты. 

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№210ФЗ для муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законода-
тельством Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении фи-
зического лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях ведения которого запрашиваются документы и информация, 
или в случае, если такие документы и информация не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены 
законодательным актом Российской Федерации: 

1)      наименование органа, направляющего межведомственный запрос; 

2)      наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос; 

3)      наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, 
номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим Административным регламентом, а также сведения, 
предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса; 

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица для связи. 

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210ФЗ (при направлении межведомст-
венного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210ФЗ). 

Результатом административной процедуры является направление межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию). 

3.3. Рассмотрение заявления и документов и направление Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации 
Приволжского  сельского поселения (далее - Комиссия) 

Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление с документами, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги. 

Специалист администрации рассматривает заявление с прилагаемыми к нему документами в течение 5 календарных дней со дня их поступления в админист-
рацию Приволжского  сельского поселения. 

В течение указанного времени в случае выявления противоречий, неточностей в представленных на рассмотрение документах, предусмотрен-
ных подразделом 2.6 Административного регламента, либо непредставления полного комплекта документов, специалист администрации должен связаться 
с заявителем по телефону, ясно изложить противоречия, неточности в представленных документах, назвать недостающие документы и указать на необходи-
мость устранения данных недостатков в срок, не превышающий 3-х рабочих дня со дня уведомления заявителя. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a593eaab768d34bf2d7419322eac79481e73cf03/#dst37
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a593eaab768d34bf2d7419322eac79481e73cf03/#dst139
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321522/a593eaab768d34bf2d7419322eac79481e73cf03/#dst139
http://gov.cap.ru/laws.aspx?id=342890&gov_id=329&page=2&size=20#sub_26
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В случае если заявление с документами поступило из МФЦ в срок, не превышающий 3-х дней со дня уведомления, документы, свидетельствующие об устране-
нии замечаний, должны быть доставлены из МФЦ в администрацию. 

При наличии оснований, предусмотренных подразделом 2.10 Административного регламента, и не устранения Заявителем замечаний в срок, установленный 
настоящим подразделом, специалист администрации в течение 10 календарных дней направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, которое подписывается главой Приволжского  сельского поселения. 

В случае если Заявление с прилагаемыми документами поступило из МФЦ, специалист администрации в течение 3 календарных дней со дня установления 
факта не устранения замечаний составляет и отправляет в МФЦ письменное уведомление об отказе, подписанное главой Приволжского  сельского поселения 
(1 экз., оригинал), с указанием причин отказа и возможностей их устранения. К уведомлению прилагаются все представленные документы. 

Специалист МФЦ в день поступления от администрация письменного уведомления об отказе фиксирует в АИС МФЦ смену статуса документа на «отказано в 
услуге» и извещает заявителя по телефону. 

Уведомление администрации Приволжского  сельского поселения об отказе с указанием причин отказа и возможностей их устранения выдается заявителям 
либо их представителям при наличии полномочий, оформленных в соответствии с действующим законодательством, специалистом МФЦ, ответственным за 
выдачу документов, при предъявлении ими расписки о принятии документов. 

Специалист МФЦ фиксирует выдачу конечного результата предоставления услуги в разделе расписки «выдача результата» своей подписью и подписью заяви-
теля с указанием даты выдачи результата, при этом меняя статус в АИС МФЦ на «выдано». 

Специалист МФЦ в день поступления письменного уведомления администрации Приволжского  сельского поселения об отказе фиксирует в АИС МФЦ смену 
статуса документа на «отказано в услуге» и извещает заявителя по телефону. 

Уведомление администрации Приволжского  сельского поселения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа и возможно-
стей их устранения выдается заявителям либо их представителям при наличии полномочий, оформленных в соответствии с действующим законодательством, 
специалистом МФЦ, ответственным за выдачу документов, при предъявлении ими расписки о принятии документов. Специалист МФЦ фиксирует выдачу конеч-
ного результата предоставления услуги в разделе расписки «выдача результата» своей подписью и подписью заявителя с указанием даты выдачи результата, 
при этом меняя статус в АИС МФЦ на «завершено». Заявителю выдается один экземпляр уведомления (оригинал) с прилагаемыми документами при личном 
обращении. 

Заявителю выдается 1 экз. уведомления (оригинал) с прилагаемыми документами при личном обращении. 

В случае поступления заявления с полным пакетом документов от заявителя специалист администрации в течение 2-х рабочих дней со дня поступления их в 
администрацию Приволжского  сельского поселения направляет заявление с прилагаемыми документами в Комиссию. 

Результатом административной процедуры является направление заявление с прилагаемыми документами в Комиссию. 

3.4. Рассмотрение документов Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации Приволжского  сельского 
поселения и подготовка заключения 

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с приложенными документами, соответствующих требованиям пункта 
2.6 настоящего регламента, в Комиссию. Секретарь комиссии в течение 10 календарных дней со дня поступления заявления с приложенными документами 
осуществляет формирование документов для рассмотрения на Комиссии и уведомляет Заявителя о дате заседания Комиссии. 

Заседание Комиссии, при наличии кворума, проводится еженедельно. На заседании комиссии производится аудиозапись и (или) видеозапись. Комиссия в тече-
ние 30 календарных дней со дня поступления заявления с приложенными документами осуществляет подготовку заключения, в котором указываются рекомен-
дации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила землепользования и застройки Приволжского  сельского поселения или 
об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, а также проект постановления о подготовке проекта о внесении изменения 
в Правила землепользования и застройки Приволжского  сельского поселения или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила землепользо-
вания и застройки Приволжского  сельского поселения. Заключение подлежит согласованию всеми членами Комиссии в срок, не превышающий 7 календарных 
дней. Данное заключение и проект постановления о подготовке проекта о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Приволжского  сель-
ского поселения или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Приволжского  сельского поселения в тече-
ние 3 календарных дней со дня подготовки направляется главе Приволжского  сельского поселения. 

3.5. Подписание проекта постановления главы Приволжского  сельского поселения о подготовке проекта о внесении изменения 
в Правила землепользования и застройки Приволжского  сельского поселения или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки Приволжского  сельского поселения 

Основанием для начала административной процедуры является получение главой Приволжского  сельского поселения заключения Комиссии с рекомендация-
ми о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила землепользования и застройки Приволжского  сельского поселения или об 
отклонении такого предложения с указанием причин отклонения и проект постановления о подготовке проекта о внесении изменения 
в Правила землепользования и застройки Приволжского  сельского поселения или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила землепользо-
вания и застройки Приволжского  сельского поселения. Глава Приволжского  сельского поселения в течение 30 календарных дней принимает реше-
ние подписании проекта постановления главы Приволжского  сельского поселения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Приволжского  сельского поселения или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Приволжского  
сельского поселения и подписывает проект постановления главы Приволжского  сельского поселения о подготовке проекта о внесении изменения 
в Правила землепользования и застройки Приволжского  сельского поселения или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила землепользо-
вания и застройки Приволжского  сельского поселения. Постановление главы Приволжского  сельского поселения о подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Приволжского  сельского поселения или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила землепользо-
вания и застройки Приволжского  сельского поселения подлежит регистрации и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Приволжского  сельского поселения, иной официальной информации и размещается на официальном сайте Приволжского  
сельского поселения. 

Результатом административной процедуры является подписанное и зарегистрированное постановление главы Приволжского  сельского поселения о подготов-
ке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Приволжского  сельского поселения или об отклонении предложения о внесении 
изменения в Правила землепользования и застройки Приволжского  сельского поселения. 

3.6. Подготовка и направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

Секретарь Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня подписания постановления главой Приволжского  сельского поселения направляет его заявителю либо 
его представителю по доверенности почтовым отправлением либо вручает под расписку лично. 

3.6.1. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

При обращении об исправлении технической ошибки заявитель представляет: 

- заявление об исправлении технической ошибки; 
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- документы, подтверждающие наличие в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе технической ошибки. 

Заявление об исправлении технической ошибки подается заявителем в администрацию, регистрируется, рассматривается Главой администрации и направля-
ется с резолюцией исполнителю. 

Специалист проверяет поступившее заявление об исправлении технической ошибки на предмет наличия технической ошибки в выданном в результате предос-
тавления муниципальной услуги документе. 

Критерием принятия решения по исправлению технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе является нали-
чие опечатки и (или) ошибки. 

В случае выявления наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе специалист устраняет техниче-
скую ошибку путем подготовки проекта внесения изменения в соответствующее постановление о подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Приволжского  сельского поселения или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила землепользо-
вания и застройки Приволжского  сельского поселения. 

В случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе специалист готовит уведомление об от-
сутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе. 

Специалист передает уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе на подпись 
главе администрации. 

Глава администрации подписывает уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
те. 

Специалист регистрирует подписанное главой администрации уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муни-
ципальной услуги документе и направляет заявителю. 

Максимальный срок выполнения действия по исправлению технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе 
либо подготовки уведомления об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе не может превы-
шать трех рабочих дней с даты регистрации в администрации заявления об исправлении технической ошибки. 

Результатом выполнения административной процедуры по исправлению технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги 
документе является: 

а) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе - подготовка проекта внесения изменения 
в соответствующее постановление о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Приволжского  сельского поселения 
или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Приволжского  сельского поселения либо уведомления о не-
предоставлении муниципальной услуги; 

б) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе - уведомление об отсутствии техниче-
ской ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе. 

Способом фиксации результата административной процедуры по исправлению технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной 
услуги документе, является регистрация в администрации: 

а) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе - подготовки проекта внесения изменения 
в соответствующее постановление о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Приволжского  сельского поселения 
или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Приволжского  сельского поселения либо уведомления о не-
предоставлении муниципальной услуги; 

б) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе - уведомления об отсутствии техниче-
ской ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе. 

3.6.2 Порядок осуществления административных процедур и административных действий в электронной форме 

1) Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения сведений на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг, официальном сайте Приволжского  сельского поселения в сети «Интернет». 

Заявитель имеет возможность получения информации по вопросам, входящим в компетенцию администрации поселения, посредством размещения вопроса в 
разделе «Интерактивная приемная» на официальном сайте Приволжского  сельского поселения в сети «Интернет». 

Поступившие обращения рассматриваются в сроки, установленные в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 

2) Заявление и документы на предоставление муниципальной услуги могут быть представлены заявителем с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий (в электронном виде), в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, с момента 
создания соответствующей информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. Указанное заявление и документы подписываются электронной подпи-
сью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона № 210-
ФЗ. Образцы заявлений для предоставления муниципальной услуги, обращений, в случае возникновений претензий и жалоб со стороны заявителей, и примеры 
их оформления размещены в электронном виде на указанных сайтах. 

3) Заявитель имеет возможность получения сведений о ходе рассмотрения заявления на предоставление муниципальной услуги в случае, если заявление с 
документами было представлено через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за полу-
чением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях 
обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений 
за предоставлением такой услуги, осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг». 

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений 
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Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет глава Приволжского  
сельского поселения путем проверки своевременности, полноты и качества выполнения процедур при предоставлении муниципальной услуги. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устра-
нение нарушений административных процедур и сроков их выполнения, предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании утвержденного плана работы, не реже одного раза в год) и вне-
плановый характер (по конкретному обращению). При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки). 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги организуются на основании распоряжений администрации При-
волжского  сельского поселения. 

По результатам проведенных проверок, оформленным документально в установленном порядке, в случае выявления нарушений прав заявителей глава При-
волжского  сельского поселения рассматривает вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 

4.3. Ответственность должностных лиц администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги 

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка предоставления 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций 

Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем участия в опросах (в том числе электронных), форумах и анкетировании по 
вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего Административного регламен-
та, сроков и последовательности административных процедур и административных действий, предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, его работников, а также организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного самоуправления, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ, его работников, а также организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба) 

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ, его работников, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их 
работников при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

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

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Чувашской Республики, муниципальными нормативными правовыми актами 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, законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными нор-
мативными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными нормативными правовыми актами; 

отказ администрации, его должностного лица (специалиста), МФЦ, его работников, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, их работников, 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 и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, 
муниципальными нормативными правовыми актами; 

 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 подпунктами «а – г» подраздела 2.8 раздела II настоящего Административного регламента. 

5.3. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба 
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Заявитель может обратиться с жалобой на решение и действие (бездействие), принятое (осуществляемое) в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в администрацию Приволжского  сельского поселения в адрес главы поселе-
ния, в МФЦ в адрес руководителя, а также организацию, предусмотренную частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в адрес её руководителя. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, в электронном виде с использованием сети «Интернет», официального сайта органа местного само-
управления, Единого портала государственных и муниципальных услуг, портала федеральной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебно-
го (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 (приложение № 3 к Административному регламенту) в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ должна содержать: 

наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления либо муниципального служащего, МФЦ, его руководите-
ля и (или) работника, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, её руководителя и (или) работника, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения 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, 
МФЦ, его работника, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, её работника; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, его должностного лица либо 
муниципального служащего, МФЦ, его работника, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, её работника. Заявите-
лем 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 (при наличии печати) и подписан-
ная 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 Россий-
ской Федерации. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в абзацах седьмом-десятом настоящего подраздела, могут быть представле-
ны в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом до-
кумент, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в администрацию Приволжского  сельского поселения, МФЦ, организацию, предусмотренную частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, подлежит обязательной регистрации в срок не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 ра-
бочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа администрации Приволжского  сельского поселения, МФЦ, организации, предусмотренной 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 заявителем нарушения ус-
тановленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными нормативными правовыми актами, а также в иных формах; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

При удовлетворении жалобы администрация Приволжского  сельского поселения, МФЦ, организация, предусмотренная частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, 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 установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должност-
ные лица администрации Приволжского  сельского поселения, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 

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 систе-
мы досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю направляется посредством указанной системы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

consultantplus://offline/ref=0AFF66F2CC28E4052014C605A54DAA50EC3CF5C6BCDE55BCBEA8F5768BE328H
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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, сво-
боды и законные интересы других лиц, а также при условии, что указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную охра-
няемую 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 администрации Приволжского  сельского по-
селения, МФЦ, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг, на официальном сайте органа местного самоуправления, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

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

в устной форме; 

в форме электронного документа; 

по телефону; 

в письменной форме. 

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

 Сведения о месте нахождения и графике работы 
администрации  Приволжского   сельского поселения 

 Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
 

 
    Адрес: 429573, Чувашская Республика,  г. Мариинский Посад, ул. Чкалова, д.61 В 
Адрес сайта  Приволжского  сельского поселения Мариинско-Посадского  района в сети Интернет: http://gov.cap.ru/main.asp?govid=415. Адрес электронной поч-
ты: marpos_pvo@cap.ru 
 

Должность Служебный телефон График приема 

глава администрации  Приволжского сельского по-
селения Мариинско-Посадского района 

38-2-45 
 

понедельник – пятница 
8

00 
- 17

00
 

Ведущий - специалист эксперт администрации  При-
волжского сельского поселения Мариинско-
Посадского района  

 

Специалист-эксперт администрации  Приволжского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района   

Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов; выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 
Сведения о месте нахождения и графике работы 

АУ «МФЦ»  Мариинско-Посадского  района Чувашской Республики 
Адрес: 429570, Чувашская Республика, Мариинско-Посадский  район, г. Марпосад, ул. Советская, д.3 
 Адрес сайта АУ МФЦ Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сети Интернет: http://marpos.mfc21.ru. 

Адрес электронной почты: mfc-dir-marpos@cap.ru, телефон: 8-83542-2-10-10 

Понедельник 8.00 – 18.00 (без перерыва)  

Вторник 8.00 – 18.00 (без перерыва)  

Среда 8.00 – 18.00 (без перерыва)  

Четверг 8.00 – 18.00 (без перерыва)  

Пятница 8.00 – 17.00 (без перерыва)  

                Суббота 9.00 – 13.00 (без перерыва, работает 1 окно приема и выдачи  документов) 

Воскресенье Выходной 

 Приложение № 2 
к Административному регламенту 

 

Главе Приволжского  сельского поселения 

  

  

  

  

  

  

(сведения о заявителе)
1
 

  

  

  

  

  

  

  

(адрес регистрации)
 

  

  

  

(адрес фактического проживания)
 

тел.: 

  

  

  

E-mail: 

  

http://gov.cap.ru/laws.aspx?id=342890&gov_id=329&page=2&size=20#sub_1000
http://gov.cap.ru/main.asp?govid=415
mailto:marpos_pvo@cap.ru
http://marpos.mfc21.ru/
http://gov.cap.ru/laws.aspx?id=342890&gov_id=329&page=2&size=20#sub_1000
http://gov.cap.ru/laws.aspx?id=342890&gov_id=329&page=2&size=20#sub_64


Посадский вестник № 6, 14.02.2020 г.  150 

Заявление о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Приволжского  сельского поселения 

     Прошу (просим) изменить градостроительный регламент территориальной зоны 

  _________________________________________________________________________ 

           ( указывается территориальная зона, земельного участка в соответствии с правилами землепользования и застройки) 

расположенного по адресу: _____________________________________________________ , 

                                            (улица, дом, корпус, строение) 

____________________________________________________________________________ 

   (описание характеристик существующих и намечаемых построек (общая площадь, этажность, открытые пространства, существующие и 

 _____________________________________________________________________________ 

   планируемые места  парковки автомобилей и т.д.), с обоснованием того, что реализацией данных предложений не будет оказано 

 _____________________________________________________________________________ 

    негативное воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих допустимые пределы, определенные техническими регламентами) 

 в границах земельного участка с кадастровым номером: 

категория земель
2
: 

разрешённое использование земельного участка
2
: 

вид территориальной зоны
3
: 

 реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок: 

 реквизиты правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества, находящиеся на земельном участке (при наличии): 

  

К заявлению прилагаются следующие документы
4
: 

Обязуюсь нести расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний. 

Ответ направить по адресу: ___________________________________ 

 Заявитель (и)       

  

  

  

 Дата __________________ 

  (подпись)   (инициалы, фамилия) 

1 
Сведения о заявителе: 

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя (его уполномоченного 
представителя), с реквизитами документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению. 

В случае долевой собственности заявление составляется от всех правообладателей. 

Для юридических лиц указываются: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя (его уполномоченного представителя) – юридического лица, 
с реквизитами документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению; полное и сокращенное наименование заявителя – юридического ли-
ца. 

2
Категория земель, разрешённое использование земельного участка указывается в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права, 

либо кадастровой выпиской о земельном участке, либо кадастровым паспортом земельного участка, либо выпиской из ЕГРН. 

3
Вид территориальной зоны устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки Приволжского  сельского поселения. 

4 
К заявлению прилагаются следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя; 

- документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя; 

- решение о назначении руководителя исполнительного органа юридического лица или иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 
такого юридического лица; 

- обосновывающие материалы в виде эскиза планируемого к проектированию объекта или информация об объекте капитального строительства (этажность, 
общая площадь, площадь застройки, существующие и планируемые места стоянок автомобилей и т.д.); 

- иные документы, которые, по мнению Заявителя, имеют значение для получения муниципальной услуги. 

Заявитель представляет оригиналы вышеперечисленных документов либо их копии с приложением оригиналов, которые после сличения специалистом и про-
ставления на копии подписи и даты возвращается заявителю. В случае если копии документов заверены нотариально, оригиналы документов не прикладыва-
ются. 
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Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодей-
ствия. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» при предос-
тавлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя: 

1) правоустанавливающие документы на объекты капитального строительства, располагающиеся на земельном участке на момент обращения (при наличии 
таковых на земельном участке); 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

3) градостроительный план земельного участка (при наличии); 

4) кадастровый паспорт земельного участка (либо выписка из государственного кадастра недвижимости). 

Исключение составляют документы, предусмотренные п.п. 1, 2 настоящего пункта, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН. В данном случае такие до-
кументы заявитель обязан предоставить самостоятельно. 

 Приложение № 3 
к Административному регламенту 

_________________________________________ 

                    должностное лицо, которому направляется жалоба 

                                                                       от _______________________________________ 

                                                                                                          Ф.И.О., полностью 

                                                                       _________________________________________, 

                                                                       зарегистрированного (-ой) по адресу: 

                                                                       _________________________________________ 

                                                                       _________________________________________ 

                                                                       телефон __________________________________ 

   

ЖАЛОБА 
на действия (бездействия) или решения, осуществленные (принятые) 

в ходе предоставления муниципальной услуги 

  

(наименование структурного подразделения, должность, Ф.И.О. должностного лица администрации, МФЦ, Ф.И.О. руководителя, работника, организации, Ф.И.О. 
руководителя, работника, на которых подается жалоба) 

1. Предмет жалобы (краткое изложение обжалуемых действий (бездействий) или решений) 

2. Причина несогласия (основания, по которым лицо, подающее жалобу, несогласно с действием (бездействием) или решением со ссылками на пункты админи-
стративного регламента, либо статьи закона) 

3. Приложение: (документы, либо копии документов, подтверждающие изложенные обстоятельства) 

Способ получения ответа (нужное подчеркнуть): 

- при личном обращении; 

- посредством почтового отправления на адрес, указанного в заявлении; 

- посредством электронной почты ____________________________________. 

_____________________                   _________________________________ 

             подпись заявителя                                                     фамилия, имя, отчество заявителя                     

                                                                                               «___»___________20_______г. 

 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СЕНТЕРВАРРИ РАЙОНĚ  

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН   

ПРИВОЛЖСКИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
 АДМИНИСТРАЦИЙĚ  

ЙЫШĂНУ 
 «07» февраля  2020ç. № 15   

Нерядово ялě 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «07»  февраля    2020г. № 15 
деревня Нерядово 

Об утверждении административного регламента администрации  Приволжского   сельского поселе-
ния по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке и утверждении доку-
ментации по планировке территории (проектов планирования и проектов межевания)» 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

http://gov.cap.ru/laws.aspx?id=342890&gov_id=329&page=2&size=20#sub_1000
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ных услуг», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 апреля 2011г. № 166 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг» администрация  Приволжского   сельского поселения Мариинско-
Посадского  района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1.    Утвердить административный регламент администрации  Приволжского   сельского поселения Мариинско-Посадского  района Чувашской Республики 
по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке и утверждении документации по планировке территории (проектов планирования и 
проектов межевания)» согласно приложению. 
          2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского  сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
от 23.11.2018г. № 56 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке, об утвер-
ждении документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания)». 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

  Глава Приволжского   сельского поселения                                                А.М.Архипов 

 

Приложение 
утвержден постановлением администрации  Приволжского   сельского поселения  

 от 07.02.2020 г.  №15  
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
администрации  Приволжского   сельского поселения Мариинско-Посадского  района Чувашской Республики по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Принятие решения о подготовке и утверждении документации по планировке территории (проектов планирования и проектов межевания)» 
 

I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования административного регламента  
Административный регламент администрации  Приволжского   сельского поселения Мариинско-Посадского  района Чувашской Республики по предостав-

лению муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке и утверждении документации по планировке территории (проектов планирования и проектов меже-
вания)» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов  предоставления указанной услуги и уста-
навливает сроки и последовательность действий (административные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги. Предметом регулирования Адми-
нистративного регламента являются отношения, возникающие при предоставлении муниципальной услуги по принятию решения о подготовке  документации по 
планировке территории   Приволжского   сельского поселения Мариинско-Посадского  района Чувашской Республики (далее – муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей на предоставление муниципальной услуги 
Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются юридические и физические лица (за исключением государственных орга-

нов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их 
уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, либо в организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ, или в организации, указанные в пункте 5 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ, с запро-
сом о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ (далее – 
Заявитель). 

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
1.3.1. Информация об органах власти, организациях, предоставляющих муниципальную услугу 
Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной. Сведения о местах нахождения 

и графике работы администрации  Приволжского   сельского поселения (далее – Администрация) и АУ «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»  Мариинско-Посадского  района Чувашской Республики, участвующих в предоставлении муниципальной услуги представле-
ны в Приложении 1 к Административному регламенту. 

1.3.2. Способ получения сведений о местонахождении и графике работы органов власти, организациях, предоставляющих муниципальную ус-
лугу 

Сведения о местах нахождения и графиках работы, контактных телефонах, адресах электронной почты администрации  Приволжского   сельского посе-
ления и АУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»  Мариинско-Посадского  района Чувашской Республики, 
размещаются на информационных стендах, в средствах массовой информации (далее - СМИ), на официальных сайтах в сети «Интернет» (Приложение 1 к Ад-
министративному регламенту), на официальном сайте  Приволжского   сельского поселения 
(http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2905951&gov_id=415) и МФЦ  http://marpos.mfc21.ru.  

Прием и информирование заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в администрации  Приволжского   
сельского поселения (далее – Администрация) и АУ «Многофункциональный центр   предоставления государственных и муниципальных услуг» Мариинско-
Посадского  района Чувашской Республики (далее – МФЦ). 

График работы специалистов администрации  Приволжского   сельского поселения: 
понедельник – пятница с 8.00 ч. - 17.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.; выходные дни – суббота, воскресенье. 
График работы специалистов МФЦ: 
понедельник – четверг с 8.00 ч. до 18.00 ч.,  пятница с 8.00ч. до 17.00 ч., суббота – с 9.00 ч. до 13.00 ч. без перерыва на обед; выходной день – воскресе-

нье. 
1.3.3. Порядок получения информации заинтересованными лицами о предоставлении муниципальной услуги 
Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги (далее – информация о процедуре) заинтересованные лица имеют право 

обращаться: 
- в устной форме лично или по телефону к специалисту администрации   Приволжского   сельского поселения (далее – специалист Администрации),  

либо к специалисту МФЦ (далее - специалист МФЦ); 
- в письменном виде почтовым отправлением в адрес главы  Приволжского   сельского поселения, либо в МФЦ; 
- через официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  Приволжского   сельского (далее – официальный сайт в сети 

«Интернет»), Портал www.gosuslugi.cap.ru. 
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица имеют право обращаться в устной форме  лично или по 

телефону к специалисту администрации либо к специалисту МФЦ. В случае, если заявление с документами было предоставлено в МФЦ, сведения о ходе пре-
доставления муниципальной услуги заинтересованные лица могут получить, используя Портал (далее - Заявление). 

Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются: 
- достоверность и полнота информирования о процедуре; 
- четкость в изложении информации о процедуре; 
- удобство и доступность получения информации о процедуре; 
- оперативность предоставления информации о процедуре; 
- корректность и тактичность в процессе информирования о процедуре. 
Информирование заинтересованных лиц организуется индивидуально или публично. Форма информирования может быть устной или письменной, в зави-

симости от формы обращения заинтересованных лиц или их представителей. 
1.3.4. Публичное устное информирование 
Публичное устное информирование осуществляется с привлечением СМИ. 
1.3.5. Публичное письменное информирование 
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, размещения на официальном сайте в 

сети «Интернет»  Приволжского   сельского поселения, МФЦ, Портале, использования информационных стендов. 
Информационные стенды оборудуются в доступном для получения информации помещении. На информационных стендах и официальных сайтах в сети 

«Интернет» содержится следующая обязательная информация: 
- полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
- почтовый адрес, адреса электронной почты и официального сайта в сети «Интернет», контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества 

и должности специалистов, осуществляющих прием и консультирование заинтересованных лиц; 
- перечень документов, представляемых заинтересованными лицами для получения муниципальной услуги; 
-  образец заявления (Приложение 2 к Административному регламенту); 
-  извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302971/d44bdb356e6a691d0c72fef05ed16f68af0af9eb/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302971/d44bdb356e6a691d0c72fef05ed16f68af0af9eb/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302971/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/#dst100019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302971/330a220d4fee09ee290fc31fd9fbf1c1b7467a53/#dst244
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/User/Downloads/post8(2).doc#Приложение1#Приложение1
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/User/Downloads/post8(2).doc#Приложение1#Приложение1
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2905951&gov_id=417
http://marpos.mfc21.ru/
http://www.gosuslugi.cap.ru/
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/User/Downloads/post8(2).doc#pril2#pril2
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-  перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
На Портале размещается следующая обязательная информация: 
сведения о получателях муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе шаблоны и образцы для заполнения;  
описание конечного результата предоставления муниципальной услуги; 
сроки предоставления муниципальной услуги; 
основания для приостановления предоставления услуги или отказа в её предоставлении; 
сведения о возмездном/безвозмездном характере предоставления муниципальной услуги; 
сведения об органе (организации), предоставляющем (предоставляющей) муниципальную услугу (график работы, контактные телефоны); 
Административный регламент в электронном виде; 
сведения о порядке обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе шаблон заявления для заполнения. 
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным на-

чертанием либо подчеркиваются. 
1.3.6. Обязанности специалистов администрации при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения граждан или организаций 
При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону специалист администрации, осуществляющий прием и информиро-

вание, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование организации, где он работает, сообщить 
заинтересованному лицу адрес  администрации  Приволжского   сельского поселения (при необходимости – способ проезда к нему), график работы.  

Во время разговора специалист администрации должен произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими, не прерываться 
на звонки других телефонных аппаратов. В конце информирования специалист администрации, осуществляющий прием и информирование, должен кратко 
подвести итог разговора и перечислить действия, которые надо предпринять (кто именно, когда, и что должен сделать). Разговор не должен продолжаться бо-
лее 15 минут. 

Специалист администрации не вправе осуществлять информирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки информирования, влияющее прямо 
или косвенно на результат предоставления муниципальной услуги. 

Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом администрации при обращении заинтересованных лиц за информацией лично. 
Специалист администрации, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставлен-

ные вопросы, в случае необходимости с привлечением компетентных специалистов. Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном ин-
формировании не может превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование специалист администрации осуществляет не более 15 минут.  

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист администрации, осуществляющий индивидуальное устное инфор-
мирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо согласовать другое время для уст-
ного информирования. 

При устном обращении заинтересованных лиц лично специалист администрации градостроительной деятельности, осуществляющий прием и информи-
рование, дает ответ самостоятельно. Если специалист администрации не может в данный момент ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить 
заинтересованному лицу обратиться с вопросом в письменной форме, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения ин-
формации. 

Специалист администрации, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), должен корректно и внимательно относиться к заин-
тересованным лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций. 

Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц в администрацию  Приволжского   сельского поселения осуществ-
ляется путем почтовых отправлений.  

Специалист администрации направляет обращение заинтересованного лица главе  Приволжского   сельского поселения. Глава  Приволжского   сельского 
поселения рассматривает обращение заинтересованного лица и направляет обращение заинтересованного лица с соответствующей визой для рассмотрения и 
подготовки ответа по существу специалисту администрации. 

Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и должны содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы, и но-
мер телефона исполнителя. Ответ подписывается главой  Приволжского   сельского поселения. 

Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за информацией или 
способа доставки ответа, указанного в письменном обращении). 

Ответ направляется в письменном виде в течение 30 календарных дней с даты регистрации обращения специалистом администрации. 
1.3.7. Обязанности специалистов МФЦ при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения граждан 
При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону специалист МФЦ, сняв трубку, должен представиться: назвать фа-

милию, имя, отчество, должность, наименование учреждения, сообщить заинтересованному лицу адрес МФЦ (при необходимости – способ проезда к нему), 
график работы МФЦ. 

Во время разговора специалист МФЦ должен произносить слова четко. В конце информирования специалист МФЦ, осуществляющий прием и консульти-
рование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые необходимо предпринять (кто именно, когда и что должен сделать). Разговор 
не должен продолжаться более 15 минут. 

Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом МФЦ при обращении заинтересованных лиц за информацией лично. 
Специалист МФЦ, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, 

в случае необходимости с привлечением компетентных специалистов. Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном информировании 
не может превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование заинтересованных лиц специалист осуществляет не более 15 минут.  

Специалист МФЦ, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), должен корректно и внимательно относиться к заинтересован-
ным лицам, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций. 

Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц в МФЦ осуществляется посредством почтовых отправлений либо 
вручением лично заинтересованному лицу. 

Директор МФЦ направляет обращение заинтересованного лица с соответствующей визой для рассмотрения и подготовки ответа по существу специали-
сту по обслуживанию граждан.  

Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой и понятной форме, с указанием фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя. 
Ответ подписывается директором МФЦ либо заместителем директора МФЦ. Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости 
от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересованного лица) в течение 30 календарных дней с даты ре-
гистрации обращения. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга имеет следующее наименование: 

«Принятие решения о подготовке документации по планировке территории (проектов планировки и проектов межевания)». 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией  Приволжского   сельского поселения Мариинско-Посадского  района Чувашской Республики. 

Прием, регистрация заявления и выдача документов могут осуществляться АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» Мариинско-Посадского  района Чувашской Республики. 

Информационное и техническое обеспечение по предоставлению муниципальной услуги осуществляется администрацией  Приволжского   сельского 

поселения Мариинско-Посадского  района Чувашской Республики либо МФЦ. 
2.2.2 Особенности взаимодействия с заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
При подаче заявления с документами на предоставление муниципальной услуги в МФЦ, в администрацию  Приволжского   сельского поселения, а также в 

процессе предоставления муниципальной услуги, запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не предусмотрен-
ных настоящим Административным регламентом, и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
принятие решения (постановления) администрации о подготовке документации по планировке территории и направление копии постановления заявителю 

либо отказа в предоставлении муниципальной услуги и направление уведомления об отказе заявителю. 

        2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет сто сорок два дня с даты регистрации поступившего письменного запроса (заяв-
ления), необходимого для предоставления муниципальной услуги в администрацию и предоставления полного пакета документов, предусмотренных пунктом 



Посадский вестник № 6, 14.02.2020 г.  154 

2.6. настоящего регламента. 

       2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с ука-
занием их реквизитов и источников официального опубликования 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги размещен на официальном сайте  Приволжского   сельско-
го поселения, на Портале органов власти Чувашской Республики в сети "Интернет", в федеральных государственных информационных системах "Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".  

 
2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги 
Основанием для получения муниципальной услуги является представление заявителями (или уполномоченные ими лицами) Заявления  в администрацию  

Приволжского   сельского поселения либо в МФЦ.  
Заявление подписывается заявителями, может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством электронных печатных 

устройств. 
Днем приема Заявления считается дата регистрации факта приема Заявления в администрации  Приволжского   сельского поселения. 
2.6.1. Перечень документов, которые заявитель  вправе предоставить:  

- заявление об утверждении документации по планировке территории (приложение 2 к административному регламенту); 
- проект планировки территории, подготовленный  в соответствии с требованиями ст. 42 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  и (или 

проект межевания территории, подготовленный  в соответствии с требованиями ст. 43 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;   
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обращения с заявлением представителя заявителя). 
Заинтересованные лица представляют оригиналы вышеперечисленных документов, либо их копии, засвидетельствованные в нотариальном порядке, ли-

бо их копии с приложением оригиналов. 
При представлении копий необходимо прикладывать также и оригиналы документов. В случае если копии документов нотариально не заверены, после 

заверения их специалистом администрации, либо специалистом МФЦ оригиналы возвращаются заявителям.  
2.6.2. Особенности взаимодействия с заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
При подаче заявления с документами на предоставление муниципальной услуги в МФЦ, в администрацию  Приволжского   сельского поселения запреща-

ется требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муници-

пальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Зая-
витель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ. 
         2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
      2.8. Основания для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
представление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных сведений; 
несоответствие представленных документов по форме или содержанию требованиям действующего законодательства; 
вид и состояние документов, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание, в том числе наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных, не оговоренных в них исправлений, повреждений; 
наличие факсимильных подписей, содержащихся на представляемых документах; 
представителем заявителя не представлена оформленная в установленном действующим законодательством порядке доверенность на осуществление 

действий от имени заявителя. 
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
 

2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
2.10. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче документов, получении информации, получении документов 
Время ожидания заявителей в очереди в администрации  Приволжского   сельского поселения и в МФЦ: 
для получения информации (консультации) не должно превышать 15 минут; 
для подачи документов не должно превышать 15 минут; 
для получения документов не должно превышать 15 минут. 
2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
Заявление на предоставление муниципальной услуги регистрируется: 
в журнале регистрации заявлений администрации  Приволжского   сельского поселения путем присвоения входящего номера и даты поступления доку-

мента в течение 1 рабочего дня с даты поступления; 
в системе электронного документооборота (далее - СЭД) с присвоением статуса «зарегистрировано» в течение 1 рабочего дня с даты поступления (МФЦ). 
2.12. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги 
Вход в здание администрации  Приволжского   сельского поселения также оформлен вывеской на русском и чувашском языках. На прилегающей террито-

рии администрации  Приволжского   сельского поселения находится парковка для автомобилей. 
Прием заявителей для оказания муниципальной услуги осуществляется согласно графику приёма граждан специалистами администрации  Приволжского   

сельского поселения. 
Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами, компьютером с возможностью печати и выхода в сеть «Ин-

тернет». 
Для ожидания приёма заявителям отводится специальное место, оборудованное стульями, столами (стойками) для возможности оформления докумен-

тов, а также оборудованное информационными стендами, на которых размещены график работы и приёма граждан специалистами администрации  Приволж-
ского   сельского поселения, номера телефонов для справок, процедура предоставления муниципальной услуги. 

Специалист администрации имеет настольные таблички с указанием должности, фамилии, имени, отчества. 
Здание, в котором размещается МФЦ (далее - здание), располагается в пешеходной доступности - не более 5 минут от остановок общественного транс-

порта. Дорога от близлежащих остановок общественного транспорта до здания оборудуется указателями. Вход в здание оборудован информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ на русском и чувашском языках, а также информацию о режиме работы МФЦ. 

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, расположены на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В помещениях установ-
лены системы кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средства пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, кулер 
с питьевой водой. 

Вход в здание и выход из него оборудован соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с 
поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок. 

В здании предусмотрено место для хранения верхней одежды посетителей МФЦ, а также отдельный бесплатный туалет для посетителей, в том числе 
предназначенный специально для инвалидов. 

На территории, прилегающей к зданию, расположена бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей МФЦ, в том числе предусматри-
вающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов. 

Помещения МФЦ оборудованы программными и аппаратными средствами, позволяющими осуществить внедрение и обеспечить функционирование не-
обходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг программно-аппаратных комплексов, а также информационной системы МФЦ. 

В МФЦ для организации взаимодействия с заявителями помещение разделено на следующие функциональные сектора (зоны): 
сектор информирования; 
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сектор ожидания; 
сектор приема заявителей. 
В секторе информирования предусматривается наличие не менее 2 окон для осуществления информирования о порядке предоставления услуг, предос-

тавляемых через МФЦ. Сектор ожидания оборудован электронной системой управления очередью, предназначенной для автоматизированного управления по-
током заявителей и обеспечения комфортных условий ожидания. Предусмотрено получение актуальной правовой информации, информации о предоставляе-
мых услугах в электронном виде, посредством размещенных в секторе ожидания терминалов с соответствующим программным обеспечением. Также сектор 
ожидания оборудован стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, информационными стендами, на которых размещены график 
работы, приёма граждан и информация о способах оформления документов. 

Сектор приема заявителей оборудован окнами для приема и выдачи документов. Каждое окно оформлено информационными табличками с указанием 
номера окна, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием и выдачу документов. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги: 
организация предоставления муниципальной услуги через МФЦ, предусматривающая: повышенные условия комфортности, меньший срок ожидания в 

очереди при подаче документов, получении консультации и результатов предоставления муниципальной услуги; 
при подаче документов на предоставление муниципальной услуги в МФЦ сведено к минимуму количество взаимодействий с должностными лицами от-

ветственными за предоставление муниципальной услуги, продолжительность взаимодействия; 
возможность получения информации о муниципальной услуге в электронной форме, при личном обращении, по телефону; 
возможность получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том 

числе используя Портал. 
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в 

случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления государственной услуги в 
электронной форме. 

2.14.1. Выполнение административных процедур и административных действий в электронной форме предоставления государственных и му-
ниципальных услуг не предусмотрено. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено. 
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения сведений на Едином портале. 
Образцы заявлений для предоставления муниципальной услуги, обращений, в случае возникновения претензий и жалоб со стороны заявителей, и приме-

ры их оформления размещены в электронном виде на указанных сайтах, Едином портале. 
2.14.2 Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ в соответствии с соглашением. 

В соответствии с соглашением МФЦ осуществляет: 
взаимодействие с органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу; 
информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальной услуги. 
Прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляют специалисты МФЦ в соответствии с графиком рабо-

ты МФЦ. 
При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ при наличии указания заявителя на получение результата предоставления 

муниципальной услуги через МФЦ специалист администрации, предоставляющий муниципальную услугу, направляет необходимые документы в МФЦ для их 
последующей выдачи заявителю. 

МФЦ несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по соглашению в соответствии с условиями указанного со-
глашения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
III Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 
3.1. Перечень административных процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
Для предоставления муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры: 
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
рассмотрение заявления и приложенных к нему документов; 
подготовка документации по планировке территории либо направление отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.1. Первичный прием документов  
1) В администрации  Приволжского   сельского поселения Мариинско-Посадского  района  Чувашской Республики.  
Основанием для получения муниципальной услуги является представление Заявления с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6 на-

стоящего Административного регламента, в администрацию  Приволжского   сельского поселения заявителем лично либо его уполномоченным лицом при на-
личии надлежаще оформленных документов.  

Заявитель при предоставлении заявления и документов, необходимых для получения муниципальной услуги, предъявляет документ, удостоверяющий 
личность. 

Специалист администрации проверяет срок действия документа, наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии долж-
ностного лица, оттиска печати, а также соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах. 

В ходе приема специалист администрации  производит проверку представленных документов: наличие необходимых документов, проверяет правиль-
ность заполнения Заявления, полноту и достоверность содержащихся в них сведений. Специалист администрации проверяет также документы на наличие под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов; на наличие повреждений, которые могут повлечь к неправильному истолкованию содержания документов. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям, специалист администрации 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приёма, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных доку-
ментах и предлагает принять меры по их устранению. 

Документы, в ходе проверки которых выявлены нарушения, не подлежат приему. 
Специалист администрации, ответственный за прием Заявлений, фиксирует факт получения от заявителей документов путем записи в Журнале регист-

рации заявлений.  
При приеме документов на подлиннике Заявления проставляется дата входящей корреспонденции с указанием номера регистрации согласно реестру 

учета входящей корреспонденции. 
При подготовке Заявления и прилагаемых документов не допускается применение факсимильных подписей. Заявитель несет ответственность за досто-

верность представленных сведений и документов. Представление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных сведений является основанием для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если Заявление и документы поступили после 16.00 ч., срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться с рабочего дня, сле-
дующего за днем приема заявления и документов. 

Глава  Приволжского   сельского поселения в течение рабочего дня определяет специалиста администрации ответственным исполнителем по данным до-
кументам. 

2) в МФЦ: 
Основанием для получения муниципальной услуги является представление лично, либо представителем заявителя Заявления с приложением докумен-

тов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента в МФЦ. 
Специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов осуществляет действия, предусмотренные абз. 4, абз. 5 подпункта 3.1.1. Админист-

ративного регламента. 
При отсутствии одного или нескольких документов, несоответствии представленных документов требованиям пункта 2.6. Административного регламента, 

специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услу-
ги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

В случае принятия документов специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, фиксирует обращения заявителей в системе элек-
тронного документооборота (далее - СЭД) с присвоением статуса «зарегистрировано». После регистрации в СЭД готовит расписку о принятии документов, со-
гласие на обработку персональных данных (далее - расписка) в 3-х экземплярах (1 экземпляр выдает заявителю, 2 - ой с Заявлением и принятым пакетом до-
кументов направляется в администрацию поселения, 3 - ий остается в МФЦ) в соответствии с действующими правилами ведения учета документов. 

В расписке указываются следующие пункты: 
согласие на обработку персональных данных; 
данные о заявителе; 
расписка – уведомление о принятии документов; 
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порядковый номер заявления; 
дата поступления документов; 
подпись специалиста; 
перечень принятых документов; 
сроки предоставления услуги; 
расписка о выдаче результата. 
После регистрации заявления специалист МФЦ  в течение одного рабочего дня, организуют доставку представленного заявителем пакета документов из 

МФЦ в администрацию муниципального образования при этом меняя статус в СЭД на «отправлено в ведомство». В случае приема документов в будние дни 
после 16.00 или в субботу, днем начала срока предоставления муниципальной услуги будет являться рабочий день, следующий за днем принятия заявления с 
приложенными документами. 

Глава  Приволжского   сельского поселения в течение рабочего дня определяет специалиста администрации ответственным исполнителем по данным до-
кументам. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является регистрация Заявления с приложениями документов в журнале регистрации входящих до-
кументов.  

3.1.2. Формирование и направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
Основанием для осуществления административной процедуры, связанной с формированием и направлением межведомственных запросов в органы (ор-

ганизации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является установление в рамках осуществления административной процедуры, связанной с 
приемом заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, необходимости обращения в госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, в 
распоряжении которых находятся документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, с целью получения сведений, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги. 

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№210 ФЗ для муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законода-
тельством Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении фи-
зического лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях ведения которого запрашиваются документы и информация, 
или в случае, если такие документы и информация не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены 
законодательным актом Российской Федерации: 

-  наименование органа, направляющего межведомственный запрос; 
-  наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос; 
- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, 

номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 
- указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 
- сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим Административным регламентом, а также сведе-

ния, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации; 
-   контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 
-   дата направления межведомственного запроса; 
- фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) ад-

рес электронной почты данного лица для связи. 
Срок направления межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию) не должен превышать 3 дней с момента приема и регистрации 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  
Результатом предоставления муниципальной услуги является направление межведомственного запроса в соответствующий орган (организацию). 
3.1.3. Рассмотрение принятых документов  
Специалист  администрации, в должностные обязанности которого входит исполнение административной процедуры, проверяет соответствие содержа-

ния заявления и приложенных к нему документов требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего Регламента. 
Специалистом администрации выполняется проверка документации по планировке территории на соответствие Генеральному плану сельского поселе-

ния, правилам землепользования и застройки сельского поселения, техническим регламентам, нормативам градостроительного  проектирования, градострои-
тельным регламентам с учетом  границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с 
особыми условиями использования территории.  

Срок исполнения административной процедуры – не более 7 календарных дней со дня поступления заявлений и документов в  администрацию поселе-
ния. 

3.1.4. Письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
Основанием является отсутствие полного перечня документов, прилагаемых к Заявлению в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Административного 

регламента. Специалист Администрации по результатам проверки документации по планировке территории осуществляет подготовку заключения о соответст-
вии документации установленным требованиям, либо  об  отклонении такой документации и направлении ее на доработку (срок исполнения 10 календарных 
дней). 

В случае подготовки заключения об отклонении документации по планировке территории и о направлении ее на доработку специалист Администрации 
осуществляет подготовку письменного уведомления заявителю за подписью главы сельского поселения, которое направляется  заявителю в течение трех дней 
с момента его подписания. 

В случае, если Заявление с прилагаемыми документами поступило из МФЦ, специалист администрации в течение рабочего дня со дня установления 
факта неустранения замечаний составляет и отправляет в МФЦ письменное уведомление об отказе (1 экз., оригинал) с указанием причин отказа и возможно-
стей их устранения. К уведомлению прилагаются все представленные документы. 

Специалист МФЦ в день поступления письменного уведомления об отказе фиксирует в СЭД о смене статуса документа на «отказано в услуге» и извеща-
ет заявителя по телефону. 

Уведомление об отказе, с указанием причин отказа и возможностей их устранения выдается заявителям либо их предстателям при наличии полномочий, 
оформленных в соответствии с действующим законодательством, специалистом МФЦ, ответственным за выдачу документов, при предъявлении ими расписки 
о принятии документов. Специалист МФЦ фиксирует выдачу конечного результата предоставления услуги в разделе расписки «выдача результата» своей под-
писью и подписью заявителя с указанием даты выдачи результата, при этом меняя статус в СЭД на «выдано». Заявителю выдается 1 экз. уведомления (ориги-
нал) с прилагаемыми документами при личном обращении. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  
3.1.5. Подготовка и выдача документации по планировке территории 
Основанием для начала административной процедуры является формирование полного пакета документов, необходимого для предоставления муници-

пальной услуги и подписание главой сельского поселения заключения о соответствии документации установленным требованиям. 
В случае, если общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекта межевания территории в соответствии с 

частью 5.1 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации не проводятся, специалист Администрации осуществляет подготовку проекта норматив-
ного правового акта об утверждении документации по планировке территории в порядке, установленным настоящим административным регламентом. 

После получения заключения о соответствии документации по планировке территории установленным требованиям настоящего административного рег-
ламента специалист Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку проекта нормативного правового акта 
о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (срок исполнения – 5 календарных дней). 

Решение о дате и месте проведения общественных обсуждений или публичных слушаний принимает глава  Приволжского   сельского поселения. 
После принятия нормативного правового акта о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний специалист Администрации осуществ-

ляет опубликование правового акта об общественных обсуждениях или публичных слушаниях в периодическом печатном издании  Приволжского   сельского 
поселения и на официальном сайте  Приволжского   сельского поселения, вместе с проектом документации по планировке территории. 

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории вправе представить в уполномоченные на проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний орган местного самоуправления поселения свои предложения и замечания, касающиеся проекта плани-
ровки территории, для включения их в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний. 

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте  
Приволжского   сельского поселения в сети "Интернет". 

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний определяется Уставом  Приволжского   
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сельского поселения и (или) нормативными правовыми актами Собрания депутатов  Приволжского   сельского поселения и не может быть менее одного месяца 
и более трех месяцев. 

Администрация не позднее чем через 15 календарных дней после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний направляет подго-
товленную документацию по планировке территории, протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и за-
ключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний главе сельского поселения, который в течение четырнадцати календарных дней 
со дня поступления указанной документации принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой докумен-
тации и о направлении её на доработку. 

Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию в течение 7 рабочих дней со дня утверждения указанной документации 
и размещается на официальном сайте  Приволжского   сельского поселения.  

Способ фиксации результата административной процедуры: 
присвоение специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов, регистрационного номера нормативному правовому акту о принятии ре-

шения о подготовке документации по планировке территории (или о мотивированном отказе в принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории), нормативному правовому акту об утверждении документации по планировке территории в журнале регистрации постановлений Администрации. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача копий правового акта об утверждении документации по планировке территории. 
3.1.6. Предоставление ответа на письменное обращение заявителя 
Основанием для начала административной процедуры является письменное обращение заявителя.  
Ответ на письменное обращение предоставляется в простой, четкой и понятной форме, с указанием фамилии и номера телефона непосредственного ис-

полнителя в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения в администрации  и регистрируется в течение рабочего дня.  
Результат рассмотренного обращения направляется заявителю путём почтового отправления или по электронной почте (в зависимости от способа дос-

тавки ответа, указанного в письменном обращении или способа обращения заявителя).  
В случае, если обращение поступило из МФЦ, специалист администрации  организует доставку в МФЦ подписанного письма (1 экз., оригинал) заявителю, 

в течение рабочего дня со дня подписания. 
Специалист МФЦ в день поступления конечного результата рассмотренного обращения фиксирует в СЭД о смене статуса документа на «готово к выда-

че». Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, фиксирует выдачу конечного результата в расписке, раздел «выдача результата» своей подписью 
и подписью заявителя с указанием даты выдачи результата, при этом меняя статус в СЭД на «выдано». 

Результатом является выдача ответа на письменное обращение заявителя. 
3.1.7. Рассмотрение устного обращения и предоставление ответа заявителю 
Основанием для начала административной процедуры является непосредственное устное обращение к специалистам администрации, либо в МФЦ. 
Предоставление муниципальной услуги по устному обращению заявителей осуществляется согласно графику (Приложение 1 к Административному рег-

ламенту).  
На устное обращение, как правило, дается ответ в устной форме. В случае, если специалист администрации не может предоставить информацию по об-

ращению заявителя самостоятельно или подготовка информации требует продолжительного времени, специалист администрации предлагает заявителю обра-
титься с письменным обращением, либо назначает другое удобное для заявителя время, но не позднее одного календарного месяца со дня первого устного 
обращения. 

Специалист администрации определяет, относятся ли вопросы, поставленные в устном обращении, к вопросам, по которым предоставляется муници-
пальная услуга, уточняет в какой форме заявителю необходимо получить ответ, определяет уровень сложности вопросов, содержащихся в обращении. 

В случае, если устное обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию администрации  Приволжского   сельского поселения, 
либо в устном обращении обжалуется судебное решение, специалист администрации   разъясняет порядок обращения заявителя в уполномоченные органы 
для получения ответов на поставленные вопросы. 

Результатом является предоставление информации в устной форме. 
3.2. Порядок осуществления административных процедур и административных действий в электронной форме 
1) Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения сведений на Портале, официальном 

сайте  Приволжского   сельского поселения в сети «Интернет». 
Заявитель имеет возможность получения информации посредством размещения вопроса в разделе «Интерактивная приемная» на официальном сайте  

Приволжского   сельского поселения в сети «Интернет».  
Поступившие обращения рассматриваются в сроки, установленные п. 2.4. Административного регламента. 
2) Заявление и документы на предоставление муниципальной услуги могут быть представлены заявителем с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий (в электронном виде), в том числе с использованием Портала, с момента создания соответствующей информационной и 
телекоммуникационной инфраструктуры. Образцы заявлений для предоставления муниципальной услуги, обращений, в случае возникновений претензий и жа-
лоб со стороны заявителей, и примеры их оформления размещены в электронном виде на указанных сайтах.  

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
При обращении об исправлении технической ошибки заявитель представляет: 
- заявление об исправлении технической ошибки; 
- документы, подтверждающие наличие в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе технической ошибки. 
Заявление об исправлении технической ошибки подается заявителем в администрацию, регистрируется, рассматривается Главой поселения и направля-

ется с резолюцией исполнителю. 
Специалист проверяет поступившее заявление об исправлении технической ошибки на предмет наличия технической ошибки в выданном в результате 

предоставления муниципальной услуги документе. 
Критерием принятия решения по исправлению технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе является 

наличие опечатки и (или) ошибки. 
В случае выявления наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе специалист устраняет тех-

ническую ошибку путем подготовки проекта внесения изменений в соответствующее постановление о подготовке и утверждении документации по планировке 
территории (проектов планирования и проектов межевания) или об отклонении предложения о внесении изменений в документацию по планировке территории  
Приволжского   сельского поселения. 

В случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе специалист готовит уведомление об 
отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе. 

Специалист передает уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе на под-
пись главе поселения. 

Глава поселения подписывает уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
те. 

Специалист регистрирует подписанное главой поселения уведомление об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муни-
ципальной услуги документе и направляет заявителю. 

Максимальный срок выполнения действия по исправлению технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
те либо подготовки уведомления об отсутствии технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе не может пре-
вышать трех рабочих дней с даты регистрации в администрации заявления об исправлении технической ошибки. 

Результатом выполнения административной процедуры по исправлению технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной 
услуги документе является: 

а) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе - подготовка проекта внесения изме-
нений в соответствующее постановление о подготовке и утверждении документации по планировке территории (проектов планирования и проектов межевания)  
Приволжского   сельского поселения или об отклонении предложения о внесении изменений в документацию по планировке территории  Приволжского   сель-
ского поселения; 

б) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе - уведомление об отсутствии тех-
нической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе. 

Способом фиксации результата административной процедуры по исправлению технической ошибки в выданном в результате предоставления муници-
пальной услуги документе, является регистрация в администрации: 

а) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе - подготовка проекта внесения изме-
нений в соответствующее постановление о подготовке и утверждении документации по планировке территории (проектов планирования и проектов межевания)  
Приволжского   сельского поселения или об отклонении предложения о внесении изменений в документацию по планировке территории  Приволжского   сель-
ского поселения; 

б) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе - уведомления об отсутствии тех-
нической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе. 

 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
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Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом по предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется главой  Приволжского   сельского поселения. 

Текущий контроль осуществляется путем согласования и визирования подготовленных специалистом администрации документов в рамках предоставле-
ния муниципальной услуги соответствующих положениям настоящего Административного регламента и действующему законодательству. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения граждан по вопросам подготовки и выдачи ре-
шения о согласовании переустройства и (или) перепланировки  жилого помещения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться 1 раз в год) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
заявителей).  

Порядок проведения проверок осуществляется путём проведения главой  Приволжского   сельского поселения проверок соблюдения и исполнения спе-
циалистом администрации положений Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей глава  Приволжского   сельского поселения, привлекает лицо, 
допустившее нарушение, к ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

Специалист администрации несет ответственность за: 
- полноту и грамотность проведенного консультирования заявителей;  
- соблюдение сроков и порядка приёма документов, правильность внесения записи в журнал учёта входящих документов; 
- соответствие результатов рассмотрения документов требованиям действующего законодательства; 
- полноту представленных заявителями документов; 
- соблюдения сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок выдачи документов. 
Ответственность специалиста администрации  Приволжского   сельского поселения закрепляется его должностной инструкцией. 
Предоставление муниципальной услуги контролируются общественными объединениями и гражданами посредством информации, размещенной на офи-

циальном сайте  Приволжского   сельского поселения, о сроках и условиях предоставления муниципальной услуги, определенных настоящим Административ-
ным регламентом. 

 
V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий  

(бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего  
муниципальную услугу, а также должностных лиц, предоставляющих  

муниципальную услугу или муниципальных служащих 
 

5.1. Обжалование действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 
порядке 

 
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункцио-

нальный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учре-
дителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через мно-
гофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 

3. При обращении заинтересованного лица устно к главе  Приволжского   сельского поселения ответ на жалобу с согласия заинтересованного лица может 
быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми акта-
ми; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской Респуб-
лики, муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 

5. В жалобе (Приложение 4 к Административному регламенту) заинтересованные лица в обязательном порядке указывают: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений.  
Орган местного самоуправления или должностное лицо при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, уг-

розы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопро-
сов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.  

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
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В случае, если в жалобе заинтересованного лица содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава   Приволжского   сельского поселения принима-
ет решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О принятом решении в адрес заинтересованного ли-
ца, направившего жалобу, направляется сообщение. 

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации. 

7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную ус-

лугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
8.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 N 

210-ФЗ, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организа-
цией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 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 не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2. Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.2. 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 услу-
ги 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) или по месту жительства 
заявителя. 

 
 

Приложение № 1 
к административному регламенту администрации   

Приволжского   сельского поселения Мариинско-Посадского   
района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной  

услуги «Принятие решения о подготовке документации  
по планировке территории (проектов планирования и проектов межевания)» 

 
Сведения о месте нахождения и графике работы администрации  Приволжского   сельского поселения Мариинско-Посадского  района Чуваш-

ской Республики 
  

        Адрес: 429573, Чувашская Республика,  г. Мариинский Посад, ул. Чкалова, д.61 В 
Адрес сайта  Приволжского  сельского поселения Мариинско-Посадского  района в сети Интернет: http://gov.cap.ru/main.asp?govid=415. Адрес электронной поч-
ты: marpos_pvo@cap.ru 
 

Должность Служебный телефон График приема 

глава администрации  Приволжского сельского поселения Мариинско-
Посадского района 

38-2-45 
 

понедельник – пятница 
8

00 
- 17

00
 

Ведущий - специалист эксперт администрации  Приволжского сельско-
го поселения Мариинско-Посадского района   

Специалист-эксперт администрации  Приволжского сельского поселе-
ния Мариинско-Посадского района   

Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов; выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Сведения о месте нахождения и графике работы 
АУ «МФЦ»  Мариинско-Посадского  района Чувашской Республики 

 
Адрес: 429570, Чувашская Республика, Мариинско-Посадский  район, г. Марпосад, ул. Советская, д.3 
 Адрес сайта АУ МФЦ Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в сети Интернет: http://marpos.mfc21.ru. 

Адрес электронной почты: mfc-dir-marpos@cap.ru, телефон: 8-83542-2-10-10 

Понедельник 8.00 – 18.00 (без перерыва)  

Вторник 8.00 – 18.00 (без перерыва)  

Среда 8.00 – 18.00 (без перерыва)  

Четверг 8.00 – 18.00 (без перерыва)  

Пятница 8.00 – 17.00 (без перерыва)  

                Суббота 9.00 – 13.00 (без перерыва, работает 1 окно приема и выдачи  документов) 

Воскресенье Выходной 

 

Приложение № 2  
к административному регламенту администрации   

Приволжского   сельского поселения Мариинско-Посадского  района  
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги 

 «Принятие решения о подготовке документации по планировке  
территории (проектов планирования и проектов межевания)» 

 
Администрация  Приволжского   сельского поселения 

 Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
 

_____________________________________________  
       (наименование юридического лица, 
                                            ____________________________________________ 
                                                            его почтовый адрес, 
                                      ___________________________________________ 
                                                         телефон, факс, 
                                     ___________________________________________ 

http://gov.cap.ru/main.asp?govid=415
mailto:marpos_pvo@cap.ru
http://marpos.mfc21.ru/
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                                               Ф.И.О. представителя, реквизиты 
       ____________________________________ 
                                                  документа, удостоверяющие 
                                             __________________________________________ 
                                                  полномочия представителя 
                                                      юридического лица; 
                                             __________________________________________ 
                                              Ф.И.О. физического лица (либо представителя) 
                                               ______________________________ ______ 
       адрес, телефон 
      _______________________________________ 
                                                данные паспорта, реквизиты доверенности 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

На основании статьи 41, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ прошу Вас выдать постановление об утверждении документации по панировке территории 

 __________________________________________________________________________ 

                     (наименование объекта капитального строительства) 

расположенного по адресу:_______________________________________________________ 
 
Перечень прилагаемых документов: 

___________________________________________________________________________ 
 
    Приложение: 
    (материалы проекта с полным перечнем прилагаемых документов): 
 
Дата _________________          Подпись _________________ 
 

Приложение № 3  
к административному регламенту администрации   

Приволжского   сельского поселения Мариинско-Посадского  района  
Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги 

 «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории  
(проектов планирования и проектов межевания)» 

 
Уведомление об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги 
 

Настоящим уведомляем Вас о том, что муниципальная услуга «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории в границах му-
ниципального образования», не может быть предоставлена по следующим основаниям:  
  

  

  
 
 

В случае не согласия с результатом оказания услуги Вы имеете право на обжалование принятого решения в досудебном (внесудебном) порядке, а так-
же в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
Глава сельского поселения _______________  ___________________ 
                

(подпись)      (И.О. Фамилия) 

 
Приложение № 4  

к административному регламенту администрации   
Приволжского   сельского поселения Мариинско-Посадского  района  

Чувашской Республики по предоставлению муниципальной услуги  
«Принятие решения о подготовке документации по планировке территории ( 

проектов планирования и проектов межевания)» 
 

 
Главе  Приволжского   сельского поселения  

 Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
_________________________________  
_________________________________ 

 
ЖАЛОБА  

на решение должностного лица 
 
Я,_____________________, «___» _________________ 20___ г. обратился в _________________ с заявлением о принятии решения о подготовке доку-

ментации по планировке территории ____________________________________________. 
 «___» _________________ 20___ г. мной был получен отказ в предоставлении муниципальной услуги, который я считаю необоснованным. 

Прошу повторно рассмотреть мое заявление и выдать решение о подготовке документации по планировке территории 

____________________________________________. 

 

«____» _____________ 20__г.             ____________________ 
          (подпись) 
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ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СЕНТЕРВАРРИ РАЙОНĚ  

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН   

ПРИВОЛЖСКИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
 АДМИНИСТРАЦИЙĚ  

ЙЫШĂНУ 
 «07» февраля  2020ç. № 16   

Нерядово ялě 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «07»  февраля    2020г. № 16 
деревня Нерядово 

Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на осно-
вании решений администрации Приволжского   сельского поселения, и принятия решения об утверждении 
документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации 
  
  

В соответствии с частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского   сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики администрация Приволжского   сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации 
Приволжского   сельского поселения, и принятия решения об утверждении документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте админист-
рации Приволжского   сельского поселения Мариинско-Посадского района в сети «Интернет». 

 
  Глава Приволжского  сельского поселения                                А.М.Архипов 

    Утвержден  
постановлением администрации 

 Приволжского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района 

 Чувашской Республики  
от 07.02.2020 г. № 16  

 
Порядок подготовки документации по планировке территории, 

разрабатываемой на основании решений администрации Приволжского   сельского поселения, и принятия решения об утверждении документации 
по планировке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

  
1. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений ад-

министрации Приволжского   сельского поселения, и принятия администрацией Приволжского   сельского поселения решения об утверждении документации по 
планировке территории для размещения объектов местного значения поселения и иных объектов в границах поселения (далее – уполномоченный орган, доку-
ментация по планировке территории). 

2. Администрация Приволжского   сельского поселения принимает решение о подготовке документации по планировке территории, обеспечивает 
подготовку документации по планировке территории за исключением случаев, указанных в части 1.1 и 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Такая документация предусматривает размещение: 

а) объектов местного значения Приволжского   сельского поселения; 
б) иных объектов капитального строительства в границах поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроитель-

ного кодекса РФ; 
в) объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств местного 

бюджета Приволжского   сельского поселения и размещение которого планируется на территории двух и более поселений, имеющих общую границу, в грани-
цах Приволжского   сельского поселения Мариинско-Посадского района. 

3. Уполномоченный орган принимает решение об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов: 
а) объектов местного значения Приволжского сельского поселения (далее – объекты местного значения поселения); 
б) иных объектов капитального строительства в границах поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроитель-

ного кодекса РФ; 
в) объекта местного значения поселения, финансирование строительства, реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств местного 

бюджета Приволжского   сельского поселения и размещение которого планируется на территории двух и более поселений, имеющих общую границу, в грани-
цах Приволжского   сельского поселения. 

4. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается уполномоченным органом по инициативе физических или юридических 
лиц, заинтересованных в строительстве, реконструкции объекта местного значения или иного объекта капитального строительства в границах поселения (да-
лее – инициатор) либо по собственной инициативе. 

Лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решение о подготовке документации по планировке при-
нимается самостоятельно. В течение десяти дней со дня принятия такого решения уведомление о принятом решении направляется в уполномоченный орган. 

5. В целях принятия решения о подготовке документации по планировке территории инициатор направляет в уполномоченный орган заявление о 
подготовке документации по планировке территории (далее - заявление) вместе с проектом задания на разработку документации по планировке территории, а 
также проектом задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, в случае если необхо-
димость выполнения инженерных изысканий предусмотрена постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 402 «Об утвержде-
нии Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 
января 2006 г. № 20». 

В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории инициатор вместе с за-
явлением и проектом задания на разработку документации по планировке территории направляет в уполномоченный орган пояснительную записку, содержа-
щую обоснование отсутствия такой необходимости. 

Рекомендуемая форма проекта задания на разработку документации по планировке территории приведена в приложении № 1, правила заполнения ука-
занной формы приведены в приложении № 2. 

В случае, если инициатором является уполномоченный орган, то для принятия решения настоящий пункт не применяется. 
6. В заявлении указывается следующая информация: 
а) вид разрабатываемой документации по планировке территории; 
б) вид и наименование объекта капитального строительства; 
в) основные характеристики планируемого к размещению объекта капитального строительства; 
г) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории; 
д) реквизиты акта, которым утверждены документы территориального планирования, предусматривающие размещение объекта капитального строитель-

ства, в случае если отображение такого объекта в документах территориального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

7. Проект задания на разработку документации по планировке территории содержит следующие сведения: 
а) вид разрабатываемой документации по планировке территории; 
б) информация об инициаторе; 
в) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории; 
г) состав документации по планировке территории; 
д) вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные характеристики; 
е) описание границ территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке территории, с указанием наименований 

улиц, в границах которых находится территория (в том числе в виде схемы). 
8. В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях размещения объекта капитального строительства, отображение ко-

торого в генеральном плане сельского поселения   предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации, наименование такого объекта 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2751908&gov_id=440#sub_4602
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2751908&gov_id=440#sub_45052
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капитального строительства, а также границы территории в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке территории, указыва-
ются в соответствии с генеральным планом сельского поселения. 

9. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления, проекта задания на разработку документации по планировке террито-
рии, а также проекта задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (пояснительной 
записки, содержащей обоснование отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории), 
осуществляет проверку их соответствия положениям, предусмотренным пунктами 5 - 8 настоящего Порядка, и по ее результатам принимает решение о подго-
товке документации по планировке территории либо отказывает в принятии такого решения с указанием причин отказа, о чем в письменной форме уведомляет 
инициатора. 

10. Решение о подготовке документации по планировке территории представляет собой распорядительный акт уполномоченного органа, утверждающий 
задание на разработку документации по планировке территории, задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории (пояснительной записки, содержащей обоснование отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий для подготовки 
документации по планировке территории), а также содержит сведения: 

а) о виде документации по планировке территории; 
б) о местонахождении территории в отношении которой принято решение о подготовке документации по планировке территории; 
в) о порядке подачи заинтересованными лицами предложений по проекту документации по планировке территории (дата начала и окончания подачи 

предложений, уполномоченный орган, его местонахождение, режим работы); 
г) о физическом лице (фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование юридического лица, в случае если решение принимается на основании 

предложения физического или юридического лица. 
Предложения, поступившие в пределах срока, указанного в решении, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней, со дня регистрации, направля-

ет инициатору. 
При поступлении письменных предложений за пределами срока, указанного в решении, такие предложения не рассматриваются и возвращаются лицу их 

подавшему. 
Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Посадский вестник» в 

течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет». 
11. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в подготовке документации по планировке территории в случае, если: 
а) отсутствуют документы, необходимые для принятия решения о подготовке документации по планировке территории, предусмотренные пунктом 5 на-

стоящего Порядка; 
б) планируемый к размещению объект капитального строительства не относится к объектам, предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка; 
в) заявление и (или) проект задания на разработку документации по планировке территории, представленные инициатором, не соответствуют положени-

ям, предусмотренным пунктам 6 и 7 настоящего Порядка; 
г) у уполномоченного органа отсутствуют средства, предусмотренные на подготовку документации по планировке территории, при этом инициатор в заяв-

лении и проекте задания на разработку документации по планировке территории не указал информацию о разработке документации по планировке территории 
за счет собственных средств; 

д) в генеральном плане сельского поселения отсутствуют сведения о размещении объекта капитального строительства, при этом отображение указанно-
го объекта в генеральном плане предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

е) полное или частичное совпадение территории, указанной в проекте задания разработку документации по планировке территории, с территорией, в от-
ношении которой имеется ранее принятое уполномоченным органом решение о подготовке документации по планировке территории; 

ж) несоответствие планируемого размещения объектов градостроительным регламентам, установленным для территориальных зон, в границах которых 
планируется размещение таких объектов (за исключением линейных объектов). 

Документация по планировке территории, указанная в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка, после завершения ее разработки с учетом соблюде-
ния требований Российской Федерации о государственной тайне направляется уполномоченным органом в электронном виде или посредством почтового от-
правления на согласование главам поселения, в отношении территории которых разработана документация по планировке территории. 

12. Предметом согласования документации по планировке территории с главами поселений является соответствие планируемого размещения объекта 
капитального строительства правилам землепользования и застройки в части соблюдения градостроительного регламента (за исключением линейных объек-
тов), установленного для территориальной зоны, в границах которой планируется размещение объекта капитального строительства, а также обеспечение со-
хранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и фактических показате-
лей территориальной доступности указанных объектов для населения. 

Глава поселения отказывает в согласовании документации по планировке территории по следующим основаниям: 
а) несоответствие планируемого к размещению объекта капитального строительства градостроительному регламенту, установленному для территори-

альной зоны, в границах которой планируется размещение такого объекта (за исключением линейных объектов); 
б) снижение фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и (или) факти-

ческих показателей территориальной доступности указанных объектов для населения при планируемом размещении объектов капитального строительства. 
Глава поселения предоставляет согласование или отказ в согласовании документации по планировке территории в уполномоченный орган в течение 30 

дней со дня поступления им указанной документации. 
В случае, если главами поселений по истечении 30 дней не представлена информация о результатах рассмотрения документации по планировке терри-

тории, такая документация считается согласованной. 
13. В случае отказа одним или несколькими органами местного самоуправления поселений в согласовании документации по планировке территории, ука-

занной в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка, уполномоченный орган дорабатывает документацию по планировке территории с учетом замечаний, из-
ложенных в таком отказе, и повторно направляет ее в соответствующие органы местного самоуправления поселений, которые представили такой отказ. 

Повторное согласование документации по планировке территории осуществляется в срок, установленный пунктом 12 настоящего Порядка. 
Отказ в согласовании документации по планировке территории должен содержать мотивированные замечания к указанной документации. 
В случае повторного отказа в согласовании документации по планировке территории одного или нескольких глав поселений уполномоченный орган на-

правляет в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района обращение о создании согласительной комиссии с приложенными доку-
ментацией по планировке территории, таблицей разногласий по замечаниям глав поселений, послужившим основанием для отказа в согласовании документа-
ции планировке территории, с обоснованием своей позиции, а также информацией о представителях уполномоченного органа для включения в состав согласи-
тельной комиссии. 

Утверждение документации по планировке территории осуществляется уполномоченным   муниципального района с учетом результатов рассмотрения 
разногласий согласительной комиссией, требования к составу и порядку работы которой установлены Правительством Российской Федерации. 

14. Уполномоченный орган осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение 30 дней со дня поступления такой документации. 

По результатам проверки уполномоченный орган принимает решение: 
а) о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний о проекту документации по планировке территории, в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
б) об отклонении документации по планировке территории и о направлении ее на доработку. 
15. Основанием для отклонения документации по планировке территории и направлением ее на доработку является несоответствие такой документации 

требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
16. В случае если рассмотрение проекта документации по планировке территории на общественных обсуждениях или публичных слушаниях является 

обязательным в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, уполномоченный орган обеспечивает их организацию и 
проведение в соответствии с Уставом Приволжского   сельского поселения Мариинско-Посадского района с учетом положений статей 5.1, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. 

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей Приволжского   сельского поселения Мариинско-
Посадского района об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть ме-
нее одного месяца и более трех месяцев. 

17. Уполномоченный орган не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения общественных обсуждений или публичных слушаний направляет 
главе администрации подготовленную документацию по планировке территории, протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

18. Уполномоченный орган с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по пла-
нировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения. 

Утверждение документации по планировке территории осуществляется путем принятия соответствующего распорядительного акта уполномоченного ор-
гана. 

Утвержденная документация по планировке территории подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Посадский вестник» в течение 
семи дней со дня утверждения и размещается на официальном сайте поселения в сети «Интернет» в разделе Законодательство. 
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19. Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня утверждения документации по планировке территории уведомляет в письменной форме 
инициатора или лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет ему один экземпляр документации по 
планировке территории на бумажном носителе с отметкой уполномоченного органа об утверждении такой документации на месте прошивки и копию распоряди-
тельного акта, а также в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 3 настоящего Порядка, направляет утвержденную документацию по планировке тер-
ритории главе поселения, применительно к территории которого утверждена документация по планировке территории. 

Один экземпляр копии утвержденной документации по планировке территории в течение семи дней со дня ее утверждения направляются в администра-
цию Приволжского   сельского поселения Мариинско-Посадского района для размещения в информационной системе градостроительной деятельности При-
волжского сельского поселения Мариинско-Посадского района. 

20. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об 
обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном законодательством и настоящим Порядком. В указанном случае согласование до-
кументации по планировке территории осуществляется применительно к утверждаемым частям. 

Расходы по внесению изменений в утвержденную документацию по планировке территории несет лицо, обратившееся с данными предложениями. 
21. Особенности подготовки документации по планировке территории лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, и лицами, с которыми заключен договор о комплексном развитии территории по инициативе администрации Приволжского   сельского поселения 
Мариинско-Посадского района, устанавливаются соответственно статьей 46.9 и статьей 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
  
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку подготовки документации по планировке  

территории, разрабатываемой на основании решений  
администрации Приволжского   сельского поселения 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики,  
и принятия решений об утверждении документации  

по планировке  территории в соответствии с  
Градостроительным кодексом Российской Федерации 

 
 УТВЕРЖДЕНО 

 

 (вид документа органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке документации по пла-
нировке территории) 

 от "__" ____________20__ г. N ____ 
(дата и номер документа о принятии решения о подготовке документации по планировке территории) 
 

 (должность уполномоченного лица органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке до-
кументации по планировке территории) 

 

 (подпись уполномоченного лица органа, уполномоченного на приня-
тие решения о подготовке документации по планировке территории) 
М.П. 

 (расшифровка подписи) 

 
ЗАДАНИЕ 

на разработку документации по планировке территории 
 

(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для размещения которого (которых) 
 

подготавливается документация по планировке территории) 
 

 Наименование позиции Содержание 

1. Вид разрабатываемой документации по планировке территории  

2. Инициатор подготовки документации по планировке территории  

3. Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке 
территории 

 

4. Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального 
строительства, его основные характеристики 

 

5. Населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, в 
отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по 
планировке территории 

 

6. Состав документации по планировке территории  

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Порядку подготовки документации по планировке  
территории, разрабатываемой на основании решений  

администрации Приволжского   сельского поселения, и принятия решения  
об утверждении документации по планировке территории  

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
  
  

Правила 
заполнения формы задания на разработку документации по планировке территории, которая осуществляется на основании решений уполномочен-

ных федеральных органов исполнительной власти 
  

1. В позиции «Вид разрабатываемой документации по планировке территории» в графе «Содержание» указывается информация о разработке одного из 
следующих документов: 

а) проект планировки территории; 
б) проект планировки территории, содержащий проект межевания территории; 
в) проект межевания территории в виде отдельного документа, подготовленного на основании ранее утвержденного проекта планировки территории; 
г) проект межевания территории в виде отдельного документа. 
2. В позиции «Инициатор подготовки документации по планировке территории» в графе «Содержание» указывается следующая информация об одном из 

заинтересованных в строительстве, реконструкции объекта капитального строительства органов или лиц: 
а) полное наименование федерального органа исполнительной власти; 
б) полное наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 
в) полное наименование; 
г) полное наименование, основной государственный регистрационный номер юридического лица, дата внесения в Единый государственный реестр юри-

дических лиц записи о создании юридического лица, место нахождения и адрес юридического лица; 
д) фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации и паспортные данные физического лица. 
3. В позиции «Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории» в графе «Содержание» указывается один из сле-

дующих источников финансирования работ по подготовке документации по планировке территории: 
а) бюджет бюджетной системы Российской Федерации, если подготовка документации по планировке территории будет осуществляться органами мест-

ного самоуправления, подведомственными указанным органам государственными, муниципальными (бюджетными или автономными) учреждениями самостоя-
тельно либо привлекаемыми ими на основании государственного, муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами; 
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б) средства физических и юридических лиц (с указанием конкретного физического или юридического лица) в случае, если подготовка документации по 
планировке территории будет осуществляться физическими или юридическими лицами за счет собственных средств. 

4. В позиции «Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные характеристики» в графе «Содержа-
ние» указываются полное наименование и вид планируемого к размещению объекта капитального строительства (например, «Волоконно-оптическая линия пе-
редач (ВОЛП) на участке узел связи 123 - узел связи 456»), его основные характеристики. 

В случае подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта, к заданию может прилагаться схема 
прохождения трассы линейного объекта в масштабе, позволяющем обеспечить читаемость и наглядность отображаемой информации. 

В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях размещения объекта капитального строительства, отображение кото-
рого в документах территориального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации, наименование такого объекта 
капитального строительства указывается в соответствии с документами территориального планирования. 

5. В позиции «Населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, в отношении территорий которых осуществляется подготовка 
документации по планировке территории» в графе «Содержание» указывается перечень населенных пунктов, поселений, городских округов, муниципальных 
районов, в границах территорий которых планируется к размещению объект капитального строительства. 

В случае если документация по планировке территории подготавливается в целях размещения объекта капитального строительства, отображение кото-
рого в документах территориального планирования предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации, населенные пункты, поселе-
ния, городские округа, муниципальные районы, в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории, указы-
ваются в соответствии с документами территориального планирования. 

6. В позиции «Состав документации по планировке территории» в графе «Содержание» указывается состав документации по планировке территории, со-
ответствующий требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и положениям нормативных правовых актов Российской Федерации, опреде-
ляющих требования к составу и содержанию проектов планировки территории. 

  
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СЕНТЕРВАРРИ РАЙОНĚ  

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН   

ПРИВОЛЖСКИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
 АДМИНИСТРАЦИЙĚ  

ЙЫШĂНУ 
 «11» февраля  2020ç. №17   

Нерядово ялě 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «11»  февраля    2020г. № 17 
деревня Нерядово 

О внесении изменений в постановление  администрации Приволжского сельского поселения  от 28.12.2018г. № 72 «Об утверждении порядка оп-
ределения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  Приволжского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики при заключении договора купли-продажи земельного участка, без проведения торгов» 

 
         В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от  22.05.2019 г. № 167  "О внесении изменения в постановление Каби-
нета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2007 г. N 269 "О размерах платы за землю"",  протестом прокуратуры Мариинско-Посадского района от 
30.01.2020 № 03-05-2020, администрация Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района  
                                                                     п о с т а н о в л я е т : 

    1. Внести в постановление администрации Приволжского сельского поселения от 28.12.2018г. № 72 «Об утверждении порядка определения цены зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности  Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республи-
ки при заключении договора купли-продажи земельного участка, без проведения торгов»  (далее-Правила) следующие изменения: 

         -   Дополнить Правила абзацем следующего содержания: 
" - резидентами индустриальных (промышленных) парков, резидентами территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых 

на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), инвесторами масштабных инвестиционных проектов, 
являющимися собственниками зданий, сооружений, расположенных на земельных участках, находящихся на территориях индустриальных (промышлен-
ных) парков, территориях опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов), реализации масштабных инвестиционных проектов, в отношении которых цена земельных участков устанавливает-
ся в размере 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка." 

 
     2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
 
 
Глава  Приволжского сельского поселения                                                А.М.Архипов 

 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АКСАРИН  ПОСЕЛЕНИЙĚН  

ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ  
ЙЫШĂНУ 

2020.02.10   102/1 № 
Аксарин яле 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
10.02.2020 № 102/1 

деревня Аксарино 

О внесении изменений в Устав Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики  
 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Закона Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. № 19 "Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике", Собрание депутатов Ак-
саринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  

р е ш и л о: 
1.Внести в Устав Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района, принятый решением Собрания депутатов Аксаринского  сельского 

поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 28 ноября 2014 № 74/1 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Акса-
ринского сельского поселения от 29.06.2015 № 84/1, от 07.09.2015 № 87/1, от 15.08.2016 № 15/1, от 08.02.2017 № 27/1, от 17.08.2017 № 38/1, от 18.01.2018 № 
1/1, от 26.06.2018 № 14/1, от 30.04.2019 № 77/1, от 14.11.2019 № 94/1) следующие изменения:  
1) в части 1 статьи 29 слова «из 11 депутатов» заменить словами «из 10 депутатов». 

2. Положения части 1 статьи 29 Устава Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в редакции настоящего 
решения не применяется в отношении Собрания депутатов Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики третьего 
созыва, избранного до дня вступления в силу настоящего решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования.  
 
Председатель Собрания депутатов  
Аксаринского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района  
Чувашской Республики     В.В.Иванов 
 
Глава Аксаринского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района              
Чувашской Республики                   В.Г.Осокин 
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Об утверждении порядка определения цены земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Акса-
ринского сельского поселения Мариинско-Посадского района 
Чувашской Республики при заключении договора купли-
продажи земельного участка, без проведения торгов 

 
 
В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2007 г. № 269 "О размерах платы за 

землю", администрация Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  
постановляет: 

1. Утвердить Правила определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Аксаринского сельского поселения Мариин-
ско-Посадского района Чувашской Республики при заключении договора купли-продажи земельного участка, без проведения торгов согласно приложения к на-
стоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
И.о.главы Аксаринского сельского поселения А.А.Потемкина 

 
Приложение к постановлению администрации от 11.02.2020 г. № 5  

Порядок 
определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-

вашской Республики при заключении договора купли-продажи земельного участка, без проведения торгов 
 

При заключении договоров купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Аксаринского сельского поселения Мариин-
ско-Посадского района Чувашской Республики, без проведения торгов, цена земельных участков устанавливается в размере их кадастровой стоимости, за ис-
ключением случаев приобретения:  

- гражданами, являющимися собственниками зданий, строений, сооружений, расположенных на таких земельных участках, предназначенных для ин-
дивидуального жилищного строительства, гаражного строительства, садоводства, дачного хозяйства, а также на земельных участках, расположенных в грани-
цах населенного пункта и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства (на приусадебных земельных участках), а также социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями, являющимися собственниками расположенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений либо 
помещений в них, если федеральными законами для указанных собственников не установлен иной порядок заключения договоров купли-продажи земельных 
участков; 

- членами некоммерческой организации, созданной гражданами, или некоммерческой организацией, если это предусмотрено решением общего собра-
ния членов этой некоммерческой организации, земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного такой некоммерческой организа-
ции для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства; 

- членами садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества земельных участков, образованных из земельного участка, предостав-
ленного такому товариществу, за исключением земельных участков общего назначения; 

- некоммерческой организацией, созданной гражданами, земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставлен-
ного такой некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, и относящихся к имуще-
ству общего пользования; 

- в отношении которых цена земельных участков устанавливается в размере десятикратной ставки земельного налога за единицу площади земельного 
участка; 

- резидентами индустриальных (промышленных) парков, резидентами территорий опережающего социально-экономического развития, инвесторами 
масштабных инвестиционных проектов, являющимися собственниками зданий, сооружений, расположенных на земельных участках, находящихся на террито-
риях индустриальных (промышленных) парков, территориях опережающего социально-экономического развития, реализации масштабных инвестиционных 
проектов, в отношении которых цена земельных участков устанавливается в размере 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка. 

 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

ХУРАКАССИ  
 ПОСЕЛЕНИЙĚН 

ЯЛ ХУТЛĂХĚ 
ЙЫШĂНУ 

12.02.2020 № 3  
Хуракасси ялĕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЭЛЬБАРУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12.02.2020 № 3  

деревня Эльбарусово 

О внесении изменений в постановление  от 23.07.2015 г. № 
47 "Об утверждении Правил определения цены земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики, приобретае-
мых без проведения торгов " 

 
         В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от  22.05.2019 г. № 167  "О внесении изменения в постановление Каби-
нета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2007 г. N 269 "О размерах платы за землю"",  протестом прокуратуры Мариинско-Посадского района от 
30.01.2020 № 03-05-2020, администрация Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района  
                                                                     п о с т а н о в л я е т : 
    1. Внести в постановление от 23.07.2015 г. № 47 " Об утверждении Правил определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собст-
венности Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, приобретаемых без проведения торгов" (с измене-
ниями, внесенными постановлениями администрации Эльбарусовского сельского поселения от 02.09.2016 г. № 96, от 06.03.2019 г. № 19)  (далее- Правила) 
следующие изменения: 
         - в пункт 2 Правил добавить абзац следующего содержания: 

" - резидентами индустриальных (промышленных) парков, резидентами территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых 
на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), инвесторами масштабных инвестиционных проектов, 
являющимися собственниками зданий, сооружений, расположенных на земельных участках, находящихся на территориях индустриальных (промышлен-
ных) парков, территориях опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов), реализации масштабных инвестиционных проектов, в отношении которых цена земельных участков устанавливает-
ся в размере 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка." 

 
     2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
 
 
И.о.главы  Эльбарусовского сельского поселения                             Н.А.Коротаева 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СЕНТЕРВАРРИ РАЙОНĚ 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АКСАРИН ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ЯЛ ХУТЛĂХĚ  

ЙЫШĂНУ 
2020.02.11  5 № 

Аксарин ялě 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.02.2020 № 5 
деревня Аксарино 
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ЧĂВАШ 
РЕСПУБЛИКИ 

CĔНТĔРВĂРРИ   РАЙОНĔ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ 

РАЙОН 
СĔНТĔРПУÇ  ЯЛ 
ПОСЕЛЕНИЙĚН 

АДМИНИСТРАЦИЙĔ 
Й Ы Ш Ă Н У 

11.02.2020               № 5 
СĕнтĕрпуÇ  ялĕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БОЛЬШЕШИГАЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
11.02.2020                  № 5 

д. Большое  Шигаево 
О внесении изменений в постановление  от 31.07.2015 г. № 45 " Об утверждении Правил определения це-
ны земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Большешигаевского сельского 
поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, приобретаемых без проведения тор-
гов" 

 
         В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от  22.05.2019 г. № 167  "О внесении изменения в постановление Каби-
нета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2007 г. N 269 "О размерах платы за землю"",  протестом прокуратуры Мариинско-Посадского района от 
30.01.2020 № 03-05-2020, администрация Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района  
                                                                     п о с т а н о в л я е т : 
    1. Внести в постановление от 31.07.2015 г. № 45 " Об утверждении Правил определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собст-
венности Большешигаевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, приобретаемых без проведения торгов" (с изме-
нениями, внесенными постановлениями администрации Большешигаевского сельского поселения от 16.05.2016 г. № 31, от 19.02.2019 г. № 8)  (далее- Пра-
вила) следующие изменения: 
         - в пункт 2 Правил добавить абзац следующего содержания: 

" - резидентами индустриальных (промышленных) парков, резидентами территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых 
на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), инвесторами масштабных инвестиционных проектов, 
являющимися собственниками зданий, сооружений, расположенных на земельных участках, находящихся на территориях индустриальных (промышлен-
ных) парков, территориях опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов), реализации масштабных инвестиционных проектов, в отношении которых цена земельных участков устанавливает-
ся в размере 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка." 

 
     2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
 
Глава  Большешигаевского сельского поселения                                                 Р.П.Белова 

 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

 УРХАС-КУШКĂ ПОСЕЛЕНИЙĚН  

 ХУТЛĂХĚ  
ЙЫШĂНУ 

2020.02.11     17 № 
Урхас-кушка сали 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРВОЧУРАШЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11.02.2020  № 17 

село Первое Чурашево 

О внесении изменений в постановление администрации Первочурашевского сельского поселения Мари-
инско-Посадского района Чувашской Республики от 05.05.2016г.  № 31 «Об утверждении Правил опреде-
ления цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Первочурашевского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, приобретаемых без прове-
дения торгов» 
 
         В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от  22.05.2019 г. № 167  "О внесении изменения в постановление Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 26 октября 2007 г. N 269 "О размерах платы за землю", администрация  Первочурашевского сельского поселения Мариин-
ско-Посадского района,                            п о с т а н о в л я е т:  
          1.  Внести в постановление администрации Первочурашевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 
05.05.2016г. № 31 «Об утверждении Правил определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Первочурашевского сель-
ского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, приобретаемых без проведения торгов»  (с изменениями, внесенными постановлением 
администрации Первочурашевского сельского поселения от 14.02.2019 № 3)  (далее- Правила) следующие изменения: 
         - в пункт 2 Правил добавить абзац следующего содержания: 

" - резидентами индустриальных (промышленных) парков, резидентами территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на 
территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), инвесторами масштабных инвестиционных проектов, яв-
ляющимися собственниками зданий, сооружений, расположенных на земельных участках, находящихся на территориях индустриальных (промышленных) пар-
ков, территориях опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской 
Федерации (моногородов), реализации масштабных инвестиционных проектов, в отношении которых цена земельных участков устанавливается в размере 15 
процентов кадастровой стоимости земельного участка." 
 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  в муниципальной газете "Посадский вестник". 

 
 

Глава Первочурашевского селського поселения                        В.А.Орлов 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СЕНТЕРВАРРИ РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

АКСАРИН ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ЯЛ ХУТЛĂХĚ  

ЙЫШĂНУ 
2020.02.14   6 № 

Аксарин ялě 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
АКСАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.02.2020  № 6 
деревня Аксарино 

О внесении изменений в «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государст-
венным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг из бюджета Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики» утвержденный Постановлением администрации Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района от 27.12.2019 № 117 
 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 1 октября 2019г. № 330-ФЗ "О внесении изменения в статью 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации", руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация Акса-
ринского сельского поселения Мариинско-Посадского района,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-

дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Аксаринского сельского поселения Мариин-
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ско-Посадского района Чувашской Республики, утвержденный постановлением администрации Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского рай-
она от 27.12.2019 № 117, следующие изменения, дополнив его пунктом 1.5 следующего содержания: 

1.1. «1.5. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг не 
предоставляются в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат при выполнении работ, оказании услуг, 
в связи с производством подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, 
винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим 
указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов». 

2.Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 

И.о.главы Аксаринского сельского поселения  А.А.Потемкина 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

ЧĂНКАССИ ПОСЕЛЕНИЙĚН  

ЯЛ ХУТЛĂХĚ  
ЙЫШĂНУ 

2020. 02.10   №6 
Чанкасси ялĕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10.02.2020      №6 
деревня Кугеево 

Об утверждении Порядка подготовки,  
утверждения местных нормативов  
градостроительного проектирования 
Кугеевского  сельского поселения 
и внесения в них изменени 

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 05.05.2014 № 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, администрация Кугеевского  сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Кугеевского  сельского поселения и внесения в 
них изменений согласно Приложения к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Кугеевского  сель-
ского поселения. 

  

  Глава Кугеевского  сельского поселения                                                       М.В.Мельникова 

  Приложение  
 к постановлению администрации 

 Кугеевского  сельского поселения 
от 10.02.2020 №6 

Порядок 
подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 

Кугеевского  сельского поселения и внесения в них изменений 
 

1. Общие положения 
1.1. Порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Кугеевского  сельского поселения и внесения в них изме-

нений (далее — Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.2. Местные нормативы градостроительного проектирования Кугеевского  сельского поселения и внесения в них изменений (далее — местные нормативы) 
разрабатываются в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения. 

1.3. Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значе-
ния Кугеевского  сельского поселения, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального образования и расчетных 
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования, относящиеся к сле-
дующим областям: 

а) электро- и газоснабжение поселения; 
б) автомобильные дороги местного значения; 
в) образование; 
г) здравоохранение; 
д) физическая культура и массовый спорт; 
е) иные области в связи с решением вопросов местного значения; 
1.4. Местные нормативы включают в себя: 
— основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными пунктом 1.3 настоящего Порядка 

муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов); 
— материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов; 
— правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов. 
1.5. Подготовка местных нормативов осуществляется с учетом: 
1) социально-демографического состава и плотности населения муниципального образования; 
2) планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования; 
3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 

2. Порядок подготовки и утверждения местных нормативов 

2.1. Решение о подготовке проекта местных нормативов и внесении в них изменений принимает глава Кугеевского  сельского поселения путем издания соот-
ветствующего постановления. 

2.2. Подготовка проекта местных нормативов осуществляется должностными лицами администрации Кугеевского  сельского поселения либо привлекаемыми 
на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством контрактной системе в сфере закупок товаров работ услуг для 
обеспечения муниципальных нужд с иными лицами. 

2.3. Проект местных нормативов размещается на официальном сайте Кугеевского  сельского поселения и подлежит  опубликованию в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за два месяца до их утверждения. 

2.4. Местные нормативы утверждаются решением Собрания депутатов Кугеевского  сельского поселения на заседании Собрании депутатов Кугеевского  
сельского поселения. 

2.5. Утвержденные местные нормативы подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования 
в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов. 

2.6. Изменения в местные нормативы вносятся согласно настоящему Порядку. Корректировка местных нормативов проводится с учетом значений расчетных 
показателей нормативов градостроительного проектирования Чувашской Республики. 
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ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СЕНТЕРВАРРИ РАЙОНĚ  

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН   

ЧАНКАССИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
 АДМИНИСТРАЦИЙĚ  

ЙЫШĂНУ 
 2020.02.10.  8 №  

Чанкасси ялě 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУГЕЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 10.02.2020 г.  № 7  
деревня Кугеево 

О внесении изменений в постановление администрации Кугеевского сельского поселения от 
20.07.2015г. № 47 «Об утверждении Правил определения цены земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики, приобретаемых без проведения торгов» 

 
Руководствуясь постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.05.2019 № 167 администрация Кугеевского сельского поселения 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в постановление администрации Кугеевского сельского поселения от 20.07.2015г. № 47 «Об утверждении Правил определения цены зе-

мельных участков, находящихся в муниципальной собственности Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, при-
обретаемых без проведения торгов» (с изменениями  от 04.04.2016 года №17 от 11.03.2019 года №23) следующие изменения: 

В пункт 2 «Правил  определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Кугеевского сельского поселения  Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики, приобретаемых без проведения торгов» дополнить подпунктом и) следующего содержания "резидентами индустри-
альных (промышленных) парков, резидентами территорий опережающего социально-экономического развития, инвесторами масштабных инвестиционных про-
ектов, являющимися собственниками зданий, сооружений, расположенных на земельных участках, находящихся на территориях индустриальных (промышлен-
ных) парков, территориях опережающего социально-экономического развития, реализации масштабных инвестиционных проектов, в отношении которых цена 
земельных участков устанавливается в размере 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка". 

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования  в печатном средстве массовой информации "По-
садский вестник». 

 
Глава Кугеевского сельского поселения                                        М.В.Мельникова                  
 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĚНТĚРВĂРРИ  РАЙОНĚ 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

ЧĂНКАССИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ 

ЙЫШĂНУ 
10.02.2020   91 № 

Чăнкасси яле 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
КУГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

 ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

10.02.2020   №91     
деревня Кугеево 

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслужи-
вания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, 
требованиями проектной документации указанных объектов 

На основании главы 6.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава Кугеевского  сельского поселения Мариинско-Посадского рай-
она Чувашской Республики, Собрание депутатов Кугеевского  сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики решило: 

 1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 
соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями про-
ектной документации указанных объектов согласно приложению к настоящему решению (далее – Порядок). 

2. Определить администрацию Кугеевского  сельского поселения уполномоченным органом на проведение осмотра зданий, сооружений в целях оценки 
их технического состояния и надлежащего технического обслуживания. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава Кугеевского сельского поселения                                                 М.В.Мельникова 

Приложение 

к решению Собрания депутатов 
Кугеевского  сельского поселения 

 Мариинско- Посадского района  
Чувашской Республики 

от  10.02.2020   № 91 

Порядок 

проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 
технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных 

объектов 

 1. Настоящий Порядок разработан на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений", Устава Кугеевского  сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

2. Настоящий Порядок определяет: 

- процедуру организации и проведения осмотров зданий и (или) сооружений (далее - осмотр), находящихся в эксплуатации на территории Кугеевского  
сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики " (далее - здания, сооружения), независимо от форм собственности на них, в целях 
оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и 
другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов; 

- процедуру направления рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, 
сооружений; 

http://internet.garant.ru/document?id=12038258&sub=620
http://internet.garant.ru/document?id=86367&sub=160126
http://internet.garant.ru/document?id=17490279&sub=1000
http://gov.cap.ru/admin/sitemap.aspx?gov_id=338&prev=2863083&id=2863087#sub_1000
http://internet.garant.ru/document?id=42447037&sub=0
http://gov.cap.ru/admin/sitemap.aspx?gov_id=338&prev=2863083&id=2863087#sub_0
http://internet.garant.ru/document?id=12038258&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=86367&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=12072032&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=17490279&sub=1000
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- полномочия администрации Кугеевского  сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (далее - уполномоченный орган) - 
на осуществление осмотров и направление рекомендаций; 

- права и обязанности должностных лиц уполномоченного органа при проведении осмотров и направлении рекомендаций; 

- сроки проведения осмотров и направления рекомендаций. 

3. Настоящий Порядок не применяется в отношении зданий, сооружений, при эксплуатации которых осуществляется государственный контроль (надзор) в 
соответствии с федеральными законами. 

4. Целью проведения осмотров является оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений в соответствии с 
требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной докумен-
тации указанных объектов. 

5. Задачами проведения осмотров являются: 

- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, технических регламентов к конст-
руктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов; 

- обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникнове-
ния угрозы разрушения зданий, сооружений при их эксплуатации. 

6. Основанием для осмотра является поступившее заявление физического, юридического лица или индивидуального предпринимателя (далее - заявле-
ние) о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, технических регламентов к конструктивным и дру-
гим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов, о возникновении аварийных ситуаций в 
зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений. 

В заявлении должны быть указаны следующие сведения: 

- о заявителе: наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц), адрес заявителя, контактный телефон (при наличии); 

- о местонахождении (адрес) здания, сооружения; 

- о нарушениях требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, технических регламентов к конструктивным и 
другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов либо сведения о возникновении ава-
рийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений. 

К заявлению могут быть приложены иные сведения и документы, подтверждающие нарушение требований законодательства Российской Федерации к 
эксплуатации зданий, сооружений, технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований 
проектной документации указанных объектов либо о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, 
сооружений, фотографии, заключения экспертных организаций либо организаций, имеющих в соответствии с действующим законодательством допуск к рабо-
там, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

7. Срок проведения осмотра и направления рекомендаций не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации заявления кроме случаев, ука-
занных в пункте 14 Порядка. 

8. Проведение осмотров осуществляется по месту нахождения здания, сооружения должностными лицами администрации Кугеевского  сельского посе-
ления Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, а также лицами, указанными в пункте 15 Порядка. 

9. Осмотры проводятся на основании распоряжения уполномоченного органа (далее - распоряжение) кроме случаев, указанных в пункте 14 Порядка. 

Распоряжение издается в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня регистрации заявления. 

10. Должностные лица уполномоченного органа обязаны: 

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством полномочия по предупреждению, выявлению и пресе-
чению нарушений требований законодательства; 

- принимать в пределах своих полномочий необходимые меры к устранению и недопущению нарушений требований законодательства, в том числе про-
водить профилактическую работу по устранению обстоятельств, способствующих совершению таких нарушений; 

- рассматривать поступившие заявления в установленный срок; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации и требования настоящего Порядка при осуществлении мероприятий по осмотру; 

- не препятствовать лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченным представителям присутствовать при проведе-
нии осмотра, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра, представлять информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра; 

- представлять лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченным представителям, присутствующим при проведении 
осмотра, информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра; 

- составлять по результатам осмотра акты осмотра и направлять рекомендации с обязательным ознакомлением с ними лиц, ответственных за эксплуата-
цию здания, сооружения, или их уполномоченных представителей; 

- осуществлять запись о проведенных осмотрах в журнале учета осмотров зданий, сооружений (при наличии журнала). 

11. Уполномоченный орган для подготовки распоряжения запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике сведения о собственниках зданий, сооружений, подле-
жащих осмотру, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

12. В распоряжении указываются: 

- наименование уполномоченного органа; 

- ФИО, должности должностных лиц уполномоченного органа, осуществляющих осмотр, а также привлекаемых к проведению осмотра экспертов, пред-
ставителей экспертных организаций; 
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- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, вла-
деющего на праве собственности или ином законном основании (на праве аренды, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления и других 
правах) осматриваемым зданием, сооружением, адреса их местонахождение (при наличии таких сведений в уполномоченном органе); 

- предмет осмотра и адрес его местонахождения; 

- правовые основания проведения осмотра; 

- сроки проведения осмотра. 

13. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, (наниматель, собственник здания) уведомляются о проведении осмотра не позднее чем за 
3 рабочих дня до даты начала проведения осмотра посредством направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступ-
ным способом (факсом, нарочно должностным лицом) копии распоряжения с указанием на возможность принятия участия в осмотре. 

14. В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или о возникновении угрозы разрушения зданий, со-
оружений, а также в случае причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, в случае возникновения угрозы безопасности государства, а также возникновения или возмож-
ности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осмотр должен быть проведен не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем поступления указанного заявления, при этом предварительное уведомление лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, о начале проведе-
ния осмотра и издание распоряжения не требуется, нормы пункта 11 и пункта 12 настоящего Порядка не применяются. 

15. Уполномоченный орган привлекает к осуществлению осмотра (по согласованию) экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-
правовых и трудовых отношениях с лицом, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений, в отношении которых осуществляется осмотр, и не являющие-
ся их аффилированными лицами. 

16. Осмотр проводится с участием лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, или их уполномоченных представителей. 

Осмотр начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами уполномоченного органа, обязательного ознакомления лица, от-
ветственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя с распоряжением и полномочиями проводящих осмотр должност-
ных лиц уполномоченного органа, а также с основаниями проведения осмотра, видами и объемом мероприятий, составом экспертов, представителями эксперт-
ных организаций, привлекаемых к осмотру, со сроками и условиями его проведения. 

Копия распоряжения вручается под подпись должностными лицами уполномоченного органа, осуществляющими осмотр, лицу, ответственному за экс-
плуатацию здания, сооружения (в лице руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного представителя). 

Данные требования не применяются в случае отсутствия лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного предста-
вителя, а также в случае, указанном в пункте 14 настоящего Порядка. 

17. Присутствие лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя не обязательно при проведении ос-
мотра в связи с заявлением, в котором содержится информация о возникновении аварийной ситуации в данном здании, сооружении или возникновении угрозы 
разрушения данного здания, сооружения. 

18. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано представить должностным лицам уполномоченного органа, осуществляющим ос-
мотр, возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом осмотра, а также обеспечить для них и участвующих в осмотре привлеченных лиц, 
указанных в пункте 15 настоящего Порядка, доступ на территорию, в подлежащие осмотру здания, сооружения, помещения в них, к оборудованию систем и се-
тей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения. 

19. В случае если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченным представителем не обеспечен доступ должност-
ным лицам уполномоченного органа для осуществления осмотра здания, сооружения, уполномоченный орган направляет заявление и акт, составленный долж-
ностными лицами уполномоченного органа, в котором зафиксированы причины невозможности осуществления осмотра, в правоохранительные, контрольные, 
надзорные и иные органы с целью оказания содействия в обеспечении доступа в здание, сооружение для осуществления осмотра, в течение 3 рабочих дней со 
дня его составления. 

20. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об 
осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем ин-
женерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего техническо-
го обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безо-
пасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта. 

Проведение осмотра включает в себя: 

20.1. Ознакомление с: 

- результатами инженерных изысканий, проектной документацией, актами освидетельствования работ, строительных конструкций, систем инженерно-
технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения; 

- журналом эксплуатации здания, сооружения, ведение которого предусмотрено частью 5 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции; 

- договорами, на основании которых лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, привлекают иных физических или юридических лиц в це-
лях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения (при наличии); 

- правилами безопасной эксплуатации зданий, сооружений в случае, если в отношении таких зданий, сооружений отсутствует раздел проектной докумен-
тации, устанавливающий требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства, и если их разработка требуется в соот-
ветствии с частью 5 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

20.2. Обследование зданий, сооружений на соответствие требованиям Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений" и других технических регламентов в части проверки состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-
технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик надежности и безо-
пасности зданий, сооружений, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения и соответствия указанных характери-
стик требованиям законодательства. 

По результатам проведения оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения комиссией принимается одно 
из следующих решений: о соответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и 
проектной документации зданий, сооружений; о несоответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям техни-
ческих регламентов и проектной документации зданий, сооружений. 
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21. При осуществлении осмотров должностные лица уполномоченного органа имеют право: 

- осматривать здания, сооружения и знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра; 

- запрашивать и получать документы, сведения и материалы об использовании и состоянии зданий, сооружений, необходимые для осуществления их ос-
мотров и подготовки рекомендаций. Указанные в запросе уполномоченного органа документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее нали-
чии) и соответственно подписью руководителя, иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, физического лица, его уполномоченного представителя. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляе-
мых в уполномоченный орган, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

- обращаться в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, 
препятствующих осуществлению осмотров, а также в установлении лиц, виновных в нарушении требований законодательства, в том числе повлекших возник-
новение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений; 

- обжаловать действия (бездействие) физических и юридических лиц, повлекшие за собой нарушение прав должностных лиц уполномоченного органа, а 
также препятствующие исполнению обязанностей должностными лицами. 

22. По результатам осмотра составляется акт осмотра в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается лицу, ответственному за 
эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченному представителю под подпись об ознакомлении либо с пометкой об отказе в ознакомлении с актом 
осмотра. Форма акта осмотра приведена в приложении N 1 к настоящему Порядку. 

К акту осмотра прилагаются: 

- документы, материалы или их копии, связанные с результатами осмотра или содержащие информацию, подтверждающую или опровергающую наличие 
нарушений требований законодательства Российской Федерации; 

- объяснения лиц, допустивших нарушение требований законодательства; 

- результаты фотофиксации нарушений требований законодательства, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружени-
ях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений; 

- протоколы или заключения сторонних специалистов, привлеченных к проведению осмотров в качестве экспертов, о проведенных исследованиях, испы-
таниях и экспертизах. 

23. Акт осмотра составляется должностными лицами уполномоченного органа в течение 5 календарных дней со дня проведения осмотра (не позднее 10 
календарных дней, если для составления акта осмотра необходимо получить дополнительные сведения либо заключения). 

В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характе-
ристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по 
устранению выявленных нарушений. 

В случае отсутствия лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя, а также в случае отказа данно-
го лица дать подпись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом осмотра, акт осмотра направляется заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии заявителю, которое приобщается ко второму экземпляру акта осмотра, хранящемуся в деле уполномоченного органа. 

24. Результаты осмотра, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюде-
нием требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

25. В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или о возникновении угрозы разрушения зданий, со-
оружений, а также в случае причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, в случае возникновения угрозы безопасности государства, а также возникновения или возмож-
ности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера должностными лицами уполномоченного органа составляется Акт осмотра 
зданий (сооружений) при аварийных ситуациях или угрозе разрушения (приложение N 2). 

26. В случае выявления нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекших 
возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений, лицу ответственному за эксплуатацию 
здания, сооружения, или его уполномоченному представителю направляются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений по форме согласно 
приложению N 3 к настоящему Порядку. 

Рекомендации подготавливаются после подписания акта осмотра здания, сооружения и выдаются лицам, ответственным за эксплуатацию здания, соору-
жения, или их уполномоченным представителям в срок не позднее 10 календарных дней со дня подписания акта осмотра должностными лицами уполномочен-
ного органа. 

27. В случае выявления в ходе осмотра нарушений требований законодательства Российской Федерации, технических регламентов к конструктивным и 
другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов уполномоченный орган направляет 
копию акта осмотра (с приложением имеющихся сведений и документации) в течение 5 рабочих дней со дня составления акта осмотра в орган, должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение указанного вопроса. 

28. Должностные лица уполномоченного органа ведут учет проведенных осмотров в журнале учета осмотров зданий, сооружений (приложение N 4). 

29. Должностные лица уполномоченного органа несут ответственность: 

- за неправомерные действия (бездействие), связанные с выполнением обязанностей, предусмотренных настоящим Порядком; 

- за разглашение сведений, полученных в процессе осмотра, составляющих государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. 

30. О результатах рассмотрения заявления, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, обратившееся физическое или юридическое лицо уведомляется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в 30-дневный срок с приложением копии акта осмотра и выданных рекомендаций. 
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Приложение №1 
к порядку проведения осмотра 

зданий, сооружений в целях оценки их 
технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания 

  

Акт N _____ 
осмотра здания, сооружения 

  

"___" _________ 20__ г.                                                                        _________________ 

Место проведения осмотра (адрес): ________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
   (должности, ФИО должностных лиц уполномоченного органа, проводивших осмотр, 
_______________________________________________________________________ 
ФИО должностных лиц, привлеченных уполномоченным органом к проведению осмотра) 

на основании распоряжения от ____________ N ____ провел(и) осмотр здания, 

сооружения, расположенного по адресу: ____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

принадлежащего _______________________________________________________________________ 
               (ФИО физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица) 
в присутствии: __________________________________________________________ 
                 (ФИО лица, действующего от имени лица, ответственного а эксплуатацию здания, сооружения, 
_______________________________________________________________________ 
   с указанием должности или документа, подтверждающего его полномочия) 

Результаты осмотра здания (сооружения): 

1. Наименование здания (сооружения) ______________________________________ 

2. Год постройки_________________________________________________________ 

3. Количество этажей _____________________________________________________ 

4. Наличие подвала/мансарды______________________________________________ 

5. Материал стен_________________________________________________________ 

6. Фундаменты__________________________________________________________ 

7. Кровля_______________________________________________________________ 

  

 № 
п/п 

Наименование конструкций, 
оборудования устройств 

Оценка состояния, описа-
ние дефектов 

Перечень необходимых и ре-
комендуемых работ, сроки, 
исполнители 

    

    

    

 В ходе общего внешнего осмотра произведено: 

1) взятие проб материалов для испытаний___________________________________ 

2) другие замеры и испытания конструкций и оборудования____________________ 

_______________________________________________________________________ 

  

Проверкой установлено: __________________________________________________ 
                               (описание выявленных нарушений, 
_______________________________________________________________________ 
         в случае если нарушений не установлено, указывается "нарушений не выявлено") 

_______________________________________________________________________ 

  

С текстом акта ознакомлен(а) __________________________ _________________ 
                                                                                              (ФИО)                                                                  (подпись) 
Копию акта получил(а) _________________________________ _________________                                                                  
(ФИО)                                                                  (подпись) 
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Подписи должностных лиц уполномоченного органа, ФИО должностных лиц, привлеченных уполномоченным органом к проведению осмотра: 

__________________________________________________ ________________ 
                                               (должность, ФИО)                                                                           (подпись) 
__________________________________________________ ________________ 
                                               (должность, ФИО)                                                                           (подпись) 

  

 

 

Приложение 2 
к порядку проведения осмотра 

зданий, сооружений в целях оценки их 
технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания 

 

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) 

ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ИЛИ УГРОЗЕ РАЗРУШЕНИЯ 

  

"___" _________ 20__ г.                                                                        _________________ 

Место проведения осмотра (адрес): ________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
   (должности, ФИО должностных лиц уполномоченного органа, проводивших осмотр, 
_______________________________________________________________________ 
ФИО должностных лиц, привлеченных уполномоченным органом к проведению осмотра) 

на основании распоряжения от ____________ N ____ провел(и) осмотр здания, 

сооружения, расположенного по адресу: ____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

принадлежащего_________________________________________________________ 
                 (ФИО физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица) 
в присутствии: __________________________________________________________ 
                 (ФИО лица, действующего от имени лица, ответственного а эксплуатацию здания, сооружения, 
_______________________________________________________________________ 
   с указанием должности или документа, подтверждающего его полномочия) 

Характер и дата неблагоприятных воздействий _______________________________ 

Результаты осмотра зданий (сооружений): 

1. Наименование здания (сооружения) ______________________________________ 

2. Год постройки_________________________________________________________ 

3. Количество этажей _____________________________________________________ 

4. Наличие подвала/мансарды______________________________________________ 

5. Материал стен_________________________________________________________ 

6. Фундаменты__________________________________________________________ 

7. Кровля_______________________________________________________________ 

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:__________________ 

_______________________________________________________________________ 

Характеристика состояния   здания   (сооружения)   после   неблагоприятных 

воздействий_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Сведения о   мерах   по   предотвращению развития разрушительных  явлений, 

принятых сразу после неблагоприятных воздействий __________________________ 

_______________________________________________________________________ 

С текстом акта ознакомлен(а) __________________________ _________________ 
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                                                                                              (ФИО)                                                                  (подпись) 

Копию акта получил(а) _________________________________ _______________                                                                (ФИО)                   
                                               (подпись) 

Подписи должностных лиц уполномоченного органа, ФИО должностных лиц, привлеченных уполномоченным органом к проведению осмотра: 

__________________________________________________ ________________ 
                                              (должность, ФИО)                                                                           (подпись) 
__________________________________________________ ________________ 
                                               (должность, ФИО)                                                                           (подпись) 
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Приложение № 3 
к порядку проведения осмотра 

зданий, сооружений в целях оценки их 
технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания 

  

Рекомендации 
об устранении выявленных нарушений 

  

В соответствии с актом осмотра здания, сооружения от ______________ N _____ 

  

Рекомендуем: 

N 

п/п 

Выявленное нарушение 
Рекомендации по устранению выяв-
ленного нарушения, сроки 

Примечание 

    

    

    

 Рекомендации получил(а) _________________ ________________________ 
                                                                                   (подпись)         ФИО               

Подписи должностных лиц, подготовивших рекомендации: 

По пункту(ам) N _____________________________________________                                                                              (должность, 
ФИО)         (подпись)                                                   

По пункту(ам) N __________________________________________________                                                  (должность, ФИО)                                 (подпись) 

             
 

риложение № 4 
к порядку проведения осмотра 

зданий, сооружений в целях оценки их 
технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания  

Журнал учета осмотров 

 N 
п/п 

Основание 
для прове-
дения ос-

мотра 

Наименование 
объекта ос-

мотра 

Адрес про-
ведения 

Номер и 
дата Акта 
осмотра 

Лица, проводившие 
осмотр 

Отметка о выдаче 
рекомендаций 
(выдавались/не 
выдавались), срок 
устранения выяв-
ленных наруше-
ний 

Лица, подгото-
вившие рекомен-

дации 

Отметка о выполнении реко-
мендаций (выполнены/не вы-

полнены) 

         

         

         

 
 
 
 

          ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

        СĚНТĚРВĂРРИ  РАЙОНĚ  

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

ЧĂНКАССИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 

ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ 

ЙЫШĂНУ 

10.02.2020   92 № 

Чăнкасси яле 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
КУГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

 ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

10.02.2020   №92     
деревня Кугеево 

 
О  внесении  изменений  в решение Собрания     депутатов Кугеевского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики № 37-2 от 27.09.2012 года «Об утверждении Положения 
о налоговом регулировании в  Кугеевском  поселении Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики» 

 
Руководствуясь Федеральными законами от 15 апреля 2019 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-

ции и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации о налогах и сборах», от 29 сентября 2019 г. № 321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» и № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»  

 
Собрание депутатов Кугеевского сельского поселения 

р е ш и л о: 
1. Внести в решение Собрания депутатов Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 27.09.2012 го-

да  № 37-2  «Об утверждении Положения о налоговом регулировании в Кугеевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» 
(с изменениями, внесёнными решениями Собрания депутатов Кугеевского сельского поселения от 13.02.2013 г. № 42-2, от 28.11.2013 г. № 50-1, от 29.03.2014 г. 
№53-3, от 19.09.2014 г. №56-2, от 19.11.2014 г. № 59-2, от 20.11.2015 г. №3-1, от 11.12.2015 г. №4-2, от 03.10.2016 г. №11-1, от 06.03.2017 г. №19-5, от 
31.10.2017 г. №25-4, от 18.10.2018 г. №54-1, от 27.11.2018 г. №58-1, от 11.03.2019 г. №67-2, от 16.10.2019 г. №79-2) следующие изменения: 

в Положение о налоговом регулировании в Кугеевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвержденное ука-
занным решением: 

абзац четвертый статьи 24 дополнить словами «(за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищ-
ного строительства, используемых в предпринимательской деятельности)»; 

http://gov.cap.ru/admin/sitemap.aspx?gov_id=338&prev=2863083&id=2863087#sub_1000
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2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со  дня его официального опубликова-
ния. 
 
 
Глава Кугеевского сельского  поселения                                            М.В.Мельникова             
 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĚНТĚРВĂРРИ  РАЙОНĚ  

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН 

ЧĂНКАССИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН 
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ 

ЙЫШĂНУ 
Чăнкасси яле 

2020.02.10    №93 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КУГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

деревня Кугеево 
10.02.2020   №93 

О внесении изменений в Устав Кугеевского 
сельского поселения Мариинско-Посадского  
района Чувашской Республики  
 
      На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закона Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. № 19 "Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике"  Собрание депутатов Кугеевско-
го сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики   р е ш и л о: 
 

1.Внести в Устав Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района, принятый решением Собрания депутатов Кугеевского  сельского по-
селения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 19 ноября 2014 № 59-1 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Кугеевско-
го сельского поселения 29.06.2015 г. № 68, от 07.09.2015 г. № 70, от 08.08.2016 г. № 9, от 09.02.2017 г. № 18, от 16.08.2017 г. № 23, от 25.06.2018  г. № 47, от 
19.12.2018 г. № 61, от 30.04.2019г. № 70, от 14.11.2019г. №82) следующие изменения:  
1) в  части 1 статьи 29  слова «из 13 депутатов» заменить словами «из 8 депутатов». 

2. Положения части 1 статьи 29 Устава Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в редакции настоящего 
решения  не применяется в отношении Собрания депутатов Кугеевского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики третьего 
созыва, избранного до дня вступления в силу настоящего решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования.      
 
Председатель Собрания депутатов 
Кугеевского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района                                                     
Чувашской Республики                   Н.А.Титова 
 
Глава  Кугеевского сельского поселения  
Мариинско-Посадского района                                          
Чувашской Республики                   М.В.Мельникова 
 
 
 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 
СĔНТĔРВĂРРИ РАЙОНĚ 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

КАРАПАШ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  

АДМИНИСТРАЦИЙĚ 
ЙЫШĂНУ 

2020. 02 .11.      6 № 
Карапаш ялě 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11. 02.  2020     №6 
деревня Карабаши 

Об утверждении перечня дорог в  
населенных пунктах Карабашского 
 сельского поселения Мариинско-Посадского 
 района Чувашской Республики 
 
 
В соответствии Федерального закона N 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», ст.7 Устава Карабашского сельского поселения, администрация Карабашского сельского поселения, постановляет: 
утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Карабашского сельского поселения согласно приложе-

нию № 1.  
 
 
 Глава   Карабашского 
 сельского  поселения                                                                                             Н.М.Алаев 

 
Приложение № 1 

к постановлению  администрации 
Карабашского  сельского поселения  

Мариинско-Посадского района 
 от 11 февраля 2020 г. № 6 

 
Перечень автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Карабашского сельского поселения 

 

№ п/п Наименование населенных пунк-
тов в Карабашском сельском по-
селении в Мариинско-Посадском 
районе 

Наименование улиц в населенном пункте Протяженность 
(км) 

1. 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
1.9.1 
1.9.2 

 д.Карабаши 
 

 
ул. Центральная 
ул. Зеленая 
ул. Солнечная 
ул. Березовая 
ул. Новая 
ул. Полевая 
ул. Главная 
ул. Приволжская 
ул. Молодежная 
ул. Школьная 
 автодорога улично-дорожной сети 

 
1,0 
0,4 
0,6 
1,3 
0,5 
1,2 
0,8 
1,1 
0,8 
1,8 
1,473 
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2. 
2.1 
2.2 

д. Вурман Пилемчи  
ул. Полевая 
ул. Лесная 
переезд ул. Лесная на ул. Полевая 

 
1,1 
1,2 
0,7 

3. 
3.1 

д.Девлетгильдино  
ул. Полевая 

 
1,0 

4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 

с. Покровское  
ул. Церковная 
ул. Новая 
ул. Школьная 
ул. Лесная 
ул. Молодежная 
переулок Лесная, Молодёжная 

 
0,6 
0,5 
0,6 
2,1 
0,9 
0,1 

 Всего в км  19,773 

 
 
 

 
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ 

СЕНТЕРВАРРИ РАЙОНĚ  

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН   

ПРИВОЛЖСКИ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
 АДМИНИСТРАЦИЙĚ  

ЙЫШĂНУ 
 «14» февраля  2020ç. №18   

Нерядово ялě 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «14»  февраля    2020г. № 18 
деревня Нерядово 

О внесении изменений в «Порядок предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг из бюджета  Приволжского  сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской  
Республики» утв. постановлением администрации  
Приволжского сельского поселения Мариинско- 
Посадского района  27.12.2019 г. № 85 
 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 1 октября 2019 г. N 330-ФЗ "О внесении изменения в статью 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации", руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация  При-
волжского сельского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-

дивидуальным предпринимателям,  а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета  Приволжского сельского поселения Мари-
инско-Посадского района Чувашской Республики, утвержденный постановлением администрации Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского 
района 27.12.2019 г. № 85, следующие изменения, дополнив его пунктом 1.5 следующего содержания: 

1.1. «1.5. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг не 
предоставляются в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат при выполнении работ, оказании услуг, 
в связи с производством подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, 
винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим 
указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов». 

2.Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава  Приволжского   
сельского поселения                                                             А.М.Архипов 
 
 
 

 
ЧĂВАШ  РЕСПУБЛИКИ 

СЕНТЕРВАРРИ РАЙОНĚ  

 

 
 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

КАРАПАШ  ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ  

                     ЙЫШĂНУ 
             2020   02.   12.    №  С-104/1 

 Карапаш ялě 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
КАРАБАШСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

 ПОСЕЛЕНИЯ  
                           РЕШЕНИЕ 

              12   02.   2020 №  С-104/1 

                  деревня Карабаши 

Об утверждении порядка определения цены  

земельных участков, находящихся в  

муниципальной собственности Карабашского  

сельского  поселения Мариинско-Посадского  

района Чувашской Республики при заключении  

договора купли-продажи земельного участка,  

без проведения торгов 
 
 В соответствии с пунктом 2 статьи 39.4 Земельного Кодекса Российской Федерации, Собрание депутатов Карабашского сельского поселения 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  
 
                                                 Решило: 
 

1. Утвердить прилагаемые Правила определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  Карабашского сельского посе-
ления Мариинско-Посадского района Чувашской Республики при заключении договора купли-продажи земельного участка, без проведения торгов. 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 
 
Глава Карабашского сельского поселения 
Мариинско – Посадского района                                                           Н.М.Алаев 
 
 

Утвержден Решением Собрания депутатов Карабашского сельского поселения  Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики от 12.02.2020 № С-104/1 
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Порядок 
определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Мариинско-Посадского района Чувашской Республики при заключении 

договора купли-продажи земельного участка, без проведения торгов 
 

Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Карабашского сельского поселения  Мариинско-Посадского района Чувашской 
Республики, гражданам и юридическим лицам, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, за 
исключением случаев, установленных законодательством, осуществляется по цене, равной: 

- гражданами, являющимися собственниками объектов недвижимого имущества, расположенных на таких земельных участках, предназначенных для инди-
видуального жилищного строительства, гаражного строительства, а также на земельных участках, расположенных в границах населенного пункта и предназна-
ченных для ведения личного подсобного хозяйства (на приусадебных земельных участках), а также социально ориентированными некоммерческими организа-
циями, являющимися собственниками расположенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, если федеральными законами для указан-
ных собственников не установлен иной порядок приобретения земельных участков в собственность, устанавливается цена земельных участков в размере деся-
тикратной ставки земельного налога за единицу площади земельного участка; 

- иными лицами, являющимися собственниками зданий, строений, сооружений, расположенных на таких земельных участках, устанавливается цена зе-
мельных участков в размере их кадастровой стоимости; 
       - резидентами индустриальных (промышленных) парков, резидентами территорий опережающего социально-экономического развития, инвесторами мас-
штабных инвестиционных проектов, являющимися собственниками зданий, сооружений, расположенных на земельных участках, находящихся на территориях 
индустриальных (промышленных) парков, территориях опережающего социально-экономического развития, реализации масштабных инвестиционных проектов, 
цена земельных участков устанавливается в размере 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка. 
 
 

ЧĂВАШ  РЕСПУБЛИКИ 
СЕНТЕРВАРРИ РАЙОНĚ  

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН  

КАРАПАШ  ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ  

                     ЙЫШĂНУ 
             2020   02.   12.    №  С-104/2 

 Карапаш ялě 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
КАРАБАШСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

 ПОСЕЛЕНИЯ  
                           РЕШЕНИЕ 

              12   02.   2020 №  С-104/2 

                  деревня Карабаши 

Об утверждении Положения  о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусмат-
ривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам  решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  на территории Карабашского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 

  
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республи-
ки, Собрание депутатов Карабашского сельского поселения   

                           р е ш и л о: 
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, 

проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства терри-
торий, 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 на территории Карабашского сель-
ского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики согласно приложению к настоящему решению. 
            2.  Признать утратившим силу: 
 - раздел 3 Положения о порядке проведения публичных слушаний и общественных обсуждений на территории Карабашского сельского поселения, утвержден-
ного решением Собрания депутатов Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 14.12.2018  № 73/1.  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете «Посадский вестник».                         
 
 
Глава Карабашского сельского поселения                                                                 Н.М.Алаев 

 
 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

Карабашского сельского поселения 
от  12.02.2020  №104/2 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и проведения общественных обсуждений или 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, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

территории Карабашского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики   
  
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, 

проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства терри-
торий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов,  решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Карабашского сельского по-
селения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Положение устанавливает порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства терри-
торий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (далее - порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам) с целью выявления и учета мнения на-
селения по разрабатываемым или принимаемым муниципальным правовым актам. 

1.2. Под общественными обсуждениями или публичными слушаниями в настоящем Положении понимается обсуждение проектов генеральных планов, 
проектов правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов межевания территории, проектов правил благоустройства террито-
рий, проектов, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектов решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектов решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Карабашского сель-
ского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (далее – проекты). 

Результаты общественных обсуждений или публичных слушаний носят для органов местного самоуправления Карабашского сельского поселения реко-
мендательный характер. 
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1.3. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в целях: 
- обеспечения гласности и соблюдения интересов населения Карабашского сельского поселения при подготовке и принятии проектов; 
- информирования населения о предполагаемых решениях органов местного самоуправления Карабашского сельского поселения; 
- выявления общественного мнения по проектам, выносимых на общественные обсуждения или публичные слушания; 
- подготовки предложений и рекомендаций для принятия решений органами местного самоуправления Карабашского сельского поселения по проектам, 

выносимым на общественные обсуждения или публичные слушания; 
- осуществления взаимодействия органов местного самоуправления Карабашского сельского поселения с населением. 
1.4. Участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях является свободным и добровольным. 
 

2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, порядок подготовки протокола обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний, порядок подготовки заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, по-

рядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, требования к ин-
формационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, а также порядок кон-

сультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях  
 
2.1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

и настоящим Положением. 
2.2. Организаторами проведения общественных обсуждений или публичных слушаний: 
- по проекту Правил землепользования и застройки Карабашского сельского поселения, по проектам, предусматривающим внесение изменений в прави-

ла землепользования и застройки Карабашского сельского поселения, по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства, по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства является Комиссия по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки администрации Карабашского сельского поселения (далее - Комиссия); 

- по проекту генерального плана Карабашского сельского поселения, проектам планировки территории, межевания территории, проекту правил благоуст-
ройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, является администрация Карабаш-
ского сельского поселения. 

2.3.Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний: 
- по проекту генерального плана Карабашского сельского поселения, проекту правил землепользования и застройки Карабашского сельского поселения, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проекту правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение из-
менений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены дан-
ные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства; 

- по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, 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 уча-
сток или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлены данные проекты, а в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

2.4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале общественных обсуждений; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте упол-

номоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) и (или) в государствен-
ной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), либо на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее - информа-
ционные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 
2.5 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 Карабаш-

ского сельского поселения 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. 
2.6. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно содержать: 
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных материа-

лов к такому проекту; 
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общест-

венных обсуждениях или публичных слушаниях; 
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспози-
ций; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 
подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, в которых будут размеще-
ны такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения. Оповещение о начале пуб-
личных слушаний также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слу-
шаний. 

2.7. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний публикуется в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов в печатном издании муниципальной газете «Посадский вестник» и размещается на официальном сайте Карабашского сельско-
го поселения не позднее, чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Карабашского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему. 

2.8. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает распространение оповещения о проведении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний на информационном стенде, оборудованном около здания  администрации Карабашского сельского поселения, и в иных мес-
тах, указанных в части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Информационные стенды должны обеспечивать возможность размещения на них соответствующей информации. 
Информационные стенды могут быть в виде настенных или наземных конструкций. Установка информационных стендов должна обеспечивать свободный 

доступ заинтересованных лиц к размещаемой информации. 
Организатор обязан осуществлять контроль за состоянием информационных стендов и размещенной на них информации. По окончании срока проведе-

ния публичных слушаний или общественных обсуждений организатор в течение трех рабочих дней со дня окончания публичных слушаний или общественных 
обсуждений обеспечивает удаление соответствующей информации с информационных стендов. 

2.9. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается:  
- равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуж-

дений или публичных слушаний.  
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- опубликование в печатном издании муниципальной газете  Мариинско-Посадского района «Посадский вестник» и размещение на официальном сайте 
Карабашского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему; 

- проведение экспозиции (экспозиций) проекта, проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
- проведение идентификации участников общественных обсуждений или публичных слушаний в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного частью 13 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
- осуществление обработки персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
- ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-

ных слушаниях. 
- регистрация предложений и замечаний, внесенных в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и их обя-

зательное рассмотрение, за исключением случая выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недосто-
верных сведений; 

- подготовка и оформление протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 
- подготовка заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний и обеспечение опубликования в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном сайте и (или) в информацион-
ных системах. 

2.10. Экспозиция (экспозиции) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводится (проводятся) в 
помещениях, занимаемых организатором общественных обсуждений или публичных слушаний. 

Информация о месте, дате открытия экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях, о сроках проведения экспозиции (экспозиций) такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанной экспозиции (указанных экспо-
зиций) содержится в оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2.11. Экспозиция (экспозиции) проводится (проводятся) в течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему. 

2.12. В ходе работы экспозиции организатором общественных обсуждений или публичных слушаний организовывается консультирование посетителей 
экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

2.13. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устном порядке представителями организатора общественных обсуждениях или пуб-
личных слушаниях и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, в соответствии с опо-
вещением о начале общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2.14. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных мате-
риалов к нему и проведения экспозиции (экспозиций) такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии 
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся тако-
го проекта, в формах, предусмотренных частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (применительно к процедуре общественных 
обсуждений или публичных слушаний). 

2.15. Публичные слушания проводятся в помещении, пригодном для размещения в нем представителей различных групп населения, права и законные 
интересы которых затрагивают вопросы, вынесенные на общественные обсуждения или публичные слушания. Указанное помещение должно быть отапливае-
мым, электрифицированным, а также находиться в транспортной доступности. Лицам, желающим принять участие в общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, должен быть обеспечен беспрепятственный доступ в помещение, в котором будет проводиться собрание. Доступ в помещение прекращается толь-
ко в том случае, если заняты все имеющиеся в нем места. В помещении, в первую очередь, размещаются лица, записавшиеся на выступление. 

2.16. Не менее чем за 30 минут до начала публичных слушаний начинается регистрация участников публичных слушаний. Регистрация осуществляется 
ответственным лицом по поручению организатора общественных обсуждений или публичных слушаний. 

При регистрации участники общественных обсуждений или публичных слушаний обязаны пройти идентификацию в порядке, установленном частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.17. На публичных слушаниях устанавливается следующий регламент работы: 
время для основных докладов - до 15 минут, 
для содокладов - до 10 минут, 
выступления - до 5 минут, 
каждый из участников общественных обсуждений или публичных слушаний по существу одного и того же вопроса выступает до двух раз. 
2.18. 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 выступ-
ление. 

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 председательст-
вующего на публичных слушаниях может быть удален из зала, где проводятся публичные слушания. 

2.19. 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. 

2.20. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливается в письменной форме. 
2.21. В протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний указывается информация, предусмотренная частью 18 статьи 5.1 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации. 
2.22. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний подписывается председательствующим общественных обсуждений или публичных 

слушаний и его секретарем. 
2.23. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагаются сведения, предусмотренные частью 19 статьи 5.1 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации. 
2.24. Результаты общественных обсуждений или публичных слушаний оформляются итоговым документом - заключением о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний. 
Подготовка заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется организатором общественных обсуждений 

или публичных слушаний на основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний. 
2.25. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливается в письменной форме. 
2.26. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний указывается информация, предусмотренная частью 22 статьи 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2.27. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах 

массовой информации и размещается на официальном сайте Карабашского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение десяти дней со дня проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний. 

2.28. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний носит рекомендательный характер. 
2.29. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, со-
держащую внесенные этим участником предложения и замечания. 

 
3. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана Карабашского сельского поселе-

ния, по проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральный план Карабашского сельского поселения 
 
3.1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту генерального плана Карабашского сельского поселения, по проектам, предусматри-

вающим внесение изменений в генеральный план Карабашского сельского поселения, проводятся в каждом населенном пункте Карабашского сельского посе-
ления. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в целях обеспечения участников общественных обсуждений или публичных слу-
шаний равными возможностями для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях территория населенного пункта может быть разделена на 
части. 

3.2. Глава Карабашского сельского поселения при получении от администрации Карабашского сельского поселения проекта генерального плана Кара-
башского сельского поселения, проектов, предусматривающих внесение изменений в генеральный план Карабашского сельского поселения, принимает реше-
ние о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по таким проектам в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого 
проекта. 
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3.3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана Карабашского сельского поселения, по проек-
там, предусматривающим внесение изменений в генеральный план Карабашского сельского поселения с момента оповещения жителей муниципального обра-
зования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев. 

 
4. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Карабашского 

сельского поселения, по проектам, предусматривающим внесение изменений в правила землепользования и застройки Карабашского сельского по-
селения 

 
4.1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки Карабашского сельского поселения,  по про-

ектам, предусматривающим внесение изменений в правила землепользования и застройки Карабашского сельского поселения, проводятся каждом населенном 
пункте Карабашского сельского поселения. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в целях обеспечения участников обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний равными возможностями для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях территория населен-
ного пункта может быть разделена на части. 

4.2. Глава Карабашского сельского поселения при получении от Комиссии проекта правил землепользования и застройки Карабашского сельского посе-
ления,  проектов, предусматривающих внесение изменений в правила землепользования и застройки Карабашского сельского поселения, принимает решение о 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по таким проектам в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта. 

4.3. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки, а также по проектам, 
предусматривающих внесения изменений в правила землепользования и застройки Карабашского сельского поселения, составляет не менее одного и не более 
трех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

4.4. В случае подготовки проектов, предусматривающих внесение изменений в правила землепользования и застройки Карабашского сельского поселе-
ния в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждении или пуб-
личные слушания по таким проектам проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случа-
ях срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц. 

 
5. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и по проектам решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 
5.1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования в Комиссию. 

5.2. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земель-
ных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разреше-
ниями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Заинтересованное в полу-
чении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направ-
ляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. 

5.3. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, проект решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на общест-
венных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящим По-
ложением. 

5.4. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воз-
действие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

5.5. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих об-
щие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем че-
рез семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

5.6. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования, по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

5.7 Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей Карабашского сельского поселения о времени 
и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более одного ме-
сяца. 

5.8 Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования, по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения. 

 
6. Особенности  проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания тер-

риторий, по проектам, предусматривающим внесение изменений в проекты планировки территорий и проекты межевания территорий 
 

6.1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, по проек-
там, предусматривающим внесение изменений в проекты планировки территорий и проекты межевания территорий со дня оповещения жителей Карабашского 
сельского поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

 
7. Особенности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил благоустройства территорий, по проектам, пре-

дусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территорий 
 

7.1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил благоустройства территорий, по проектам, предусматривающим 
внесение изменений в правила благоустройства территорий, со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 
до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех меся-
цев. 
 
 

Приложение № 1  
к решению Собрания депутатов  

Карабашского сельского поселения  
от 12.02.2020  №104/2 

Форма оповещения  
о начале публичных слушаний 

 
Оповещение о начале публичных слушаний 

 
На публичные слушания представляется проект ___________________ ___________ _______ поселения «_____________________» (далее – Проект). 
Проект размещен на сайте администрации Карабашского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 

_________________ _____________ _____________ поселения «________________».  
Информационные материалы по Проекту размещены на сайте администрации ____________ ________________ поселения: ________________________  
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Организатором публичных слушаний является _____________________________, (далее – Организатор). 
Публичные слушания по Проекту проводятся в порядке, установленном требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.  
Срок проведения публичных слушаний с ____ по ________ _______года. 
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по рассмотрению Проекта: ____________ в ______________часов в 

________________, расположенном по адресу: ___________________________. 
Начало регистрации участников осуществляется за 30 мин. до начала слушаний. 
Дата открытия экспозиции – ______________________. 
Экспозиция по Проекту проводится в _______________________, расположенном по адресу: _______________________________________. 
Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в пе-

риод с ___________ по __________ г. 
В течение всего периода проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право направить Организатору свои предложения и за-

мечания по обсуждаемому вопросу по адресу: __________________________________, в письменном виде по форме согласно приложению ______ к постанов-
лению администрации ____________________ ______________ поселения от ____________ № __________, а также посредством записи в книге (журнале) уче-
та посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению ______ к постановлению администрации __________________ _______________ поселения 
от ____________ № ________. Предложения и замечания по Проекту, направленные в установленном порядке, подлежат регистрации и обязательному рас-
смотрению Организатором. 

 
Номера контактных справочных телефонов комиссии: ________________ 
Почтовый адрес комиссии: ________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ________________________________ 

 
Приложение № 2  

к решению Собрания депутатов  
Карабашского сельского поселения  

от 12.02.2020  №104/2 

Форма оповещения  
о начале общественных обсуждений 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

 
На общественные обсуждения представляется проект _______________________ ___________ _______ поселения «_____________________» (далее – 

Проект). 
Проект размещен на сайте администрации ________________ _________ поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 

__________________ _____________ _____________ поселения «________________».  
Информационные материалы по Проекту размещены на сайте администрации ____________ ________________ поселения: ________________________  
Организатором общественных обсуждений является ___________________________ (далее – Организатор). 
Общественные обсуждения по Проекту проводятся в порядке, установленном требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.  
Срок проведения общественных обсуждений с ____ по ________ _______года. 
Дата открытия экспозиции – ______________________. 
Экспозиция по Проекту проводится в _______________________, расположенном по адресу: _______________________________________. 
Посещение экспозиции и консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) в пе-

риод с ___________ по __________ г. 
В течение всего периода проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право направить Организатору свои пред-

ложения и замечания по обсуждаемому вопросу по адресу: __________________________________, в письменном виде по форме согласно приложению 
______ к постановлению администрации ____________________ ______________ поселения от ____________ № __________, а также посредством записи в 
книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по форме согласно приложению ______ к постановлению администрации __________________ 
_______________ поселения от ____________ № ________. Предложения и замечания по Проекту, направленные в установленном порядке, подлежат регист-
рации и обязательному рассмотрению Организатором. 

 
Номера контактных справочных телефонов комиссии: ________________ 
Почтовый адрес комиссии: _________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ________________________________ 

 
Приложение № 3  

к решению Собрания депутатов  
Карабашского сельского поселения  

от 12.02.2020  №104/2 

 
ФОРМА 

листа записи предложений и замечаний 
 

Лист записи предложений и замечаний 
по обсуждаемому проекту _________________________________________ 

 
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______ 
Дата рождения _______________________________________________________________ 
 
Адрес места жительства (регистрации)___________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______ 

(заполняется физическими лицами - жителями населенных пунктов _____________ поселения) 
 
Наименование, ОГРН, место нахождения, адрес: ____________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______ 

(для юридических лиц) 
 
Правоустанавливающие документы ______________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______ 

(заполняется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений) 
 
Предложения, замечания по обсуждаемому проекту: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Приложение: копии документов, являющиеся подтверждением вышеуказанных сведений. 
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Подпись ________________ Дата ____________ 

Приложение № 4 
к решению Собрания депутатов  

Карабашского сельского поселения  
от 12.02.2020  №104/2 

Форма протокола публичных слушаний/общественных обсуждений 
 

Протокол публичных слушаний/общественных слушаний по _____________ 
_______________          ____________ 
 

Место и время проведения публичных слушаний/общественных слушаний: _______, ______ года в ____ часов. 
Организатор публичных слушаний/общественных слушаний: ____________. 
Основание для проведения публичных слушаний/общественных слушаний: 

______________________________________________________________________. 
Информирование и участие населения и общественности: в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса в части информирования и уча-

стия населения и общественности в обсуждении планируемой деятельности проектные материалы объекта обсуждения и информация о дате и месте проведе-
ния публичных слушаний/общественных обсуждений была размещена в _______________ «________» от _______ № ______, на официальном сайте 
___________ ____________ поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах, оборудованных около 
____________________, в местах массового скопления граждан. 

Экспозиция проведена по адресу: ________________ в рабочие дни с _____ до ______ часов в период с __________по _______________ 
Консультирование посетителей экспозиции проведены в рабочие дни с _____ до _______ часов в период с _________ по __________ по адресу: 

_____________. 
Предложения и замечания по Проекту принимались с ______ по ________.  
Председательствующий: _____________________________. 
Секретарь: _________________________. 
Участники публичных слушаний/общественных слушаний: 
В публичных слушаниях/общественных слушаний приняли участие ________, список прилагается. 
Повестка дня:__________________. 
Рассмотрение проекта _________________________________ 
Порядок проведения публичных слушаний/общественных слушаний: 
Итоги публичных слушаний/общественных слушаний:  
Публичные слушания/общественных слушаний по Проекту считать состоявшимися. 
По результатам публичных слушаний/общественных слушаний рекомендовано:__________________ 
Протокол публичных слушаний/общественных слушаний по рассмотрению проекта ________________________________ разместить на официальном 

сайте ________________ _________________ поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в ___________. 
Председатель публичных слушаний/общественных слушаний:       _____________ 
Секретарь публичных слушаний/общественных слушаний:           _____________ 

Приложение:  на ___ л. в 1 экз. 
 
 

Приложение № 5 
к решению Собрания депутатов  

Карабашского сельского поселения  
от 12.02.2020  №104/2 

 
Форма заключения о результатах публичных слушаний/общественных слушаний 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний/общественных слушаний по ______ 
______________   __________ 

 
Публичные слушания/общественных слушаний назначены ___________________. Объявление о проведении публичных слушаний/общественных слуша-

ний опубликовано в ___________________. 
Предмет публичных слушаний/общественных слушаний: ______________. 
Организатор публичных слушаний/общественных слушаний: __________. 
Дата, время и место проведения публичных слушаний/общественных слушаний: _____ года в _____ часов по адресу: _____________________. 
Заключение о результатах публичных слушаний/общественных слушаний подготовлено на основе протокола публичных слушаний от _______ и приложе-

ния к нему. 
Публичные слушания/общественных слушаний проводились в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 

____________________.  
Организатором публичных слушаний/общественных слушаний в день их проведения зарегистрировано _____ участников. 
В ходе публичных слушаний/общественных слушаний: _______________  
Выводы: 
Считать публичные слушания/общественные слушания состоявшимися. 
По результатам публичных слушаний/общественных слушаний рекомендовано ________________. 
Заключение о результатах публичных слушаний/общественных слушаний по _____________ разместить на официальном сайте администрации 

________________ _______________ поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в _________________. 
 
 

Председатель               _____________ 
 

Секретарь                _____________ 
 
 

Приложение № 6  
к решению Собрания депутатов  

Карабашского сельского поселения  
от 12.02.2020  №104/2 

Форма книги (журнала) учета посетителей  
экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению  

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях 
 

Книга (журнал) 
учета посетителей экспозиции проекта 

№ п/п Для физических лиц: ФИО,  
дата рождения 

Для юридических лиц: наиме-
нование, ОГРН 

Для физических лиц: адрес мес-
та жительства (регистрации) 
Для юридических лиц: место 

нахождения, адрес 

Замечания и предложения Подпись Дата 
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Приложение № 7 

к решению Собрания депутатов  
Карабашского сельского поселения  

от 12.02.2020  №104/2 

Форма перечня принявших участие в рассмотрении проекта  
участников общественных обсуждений или публичных слушаний  

 
Перечень принявших участие в рассмотрении проекта  

участников общественных обсуждений или публичных слушаний  
 

№ п/п Для физических лиц: ФИО,  
дата рождения 

Для юридических лиц: наименование, ОГРН 

Для физических лиц: адрес места жительства (регистрации) 
Для юридических лиц: место нахождения, адрес 
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