
 

 

 

ПОСАДСКИЙ 
ВЕСТНИК 

2020 
февраль, 25, 

вторник, 
№ 8 

 

 Чăваш Республикин Сěнтĕрвăрри районĕнчи 
Шуршāл ял поселенийěн администрацийе 

№ 11 ЙЫШĂНУ 
Февраль уйåхěн 21 - мěшě 2020 ç. 

ШУРШĂЛ ялě 

Чувашская Республика 
Мариинско-Посадский район 

Администрация 
Шоршелского сельского 

поселения 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«21» февраля 2020 г. № 11 
село Шоршелы 

 Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление разрешения на услов-
но разрешенный 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 Шоршелского сельского поселения 
в целях 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 "Предостав-

ление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства" согласно приложению. 
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района от 14.09.2017 г. № 150 «Об 
утверждении административного регламента администрации Шоршелского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» на территории Шоршелского сельского поселения ». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Шоршелского 
сельского поселения 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 
утверждено 

постановлением администрации 
 Шоршелского сельского поселения  

от 21.02.2020 г. № 11 
Административный регламент 

администрации Шоршелского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства" 

I. Общие положения 
1.1. Административный регламент администрации Шоршелского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства" 
 Административный регламент администрации Шоршелского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства" (далее - Административный регламент) определяет 
сроки и последовательность действий (административные процедуры) предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно раз-
решенный 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 ус-
ловно 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 Шоршелского 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) https://marpos.mfc21.ru/ 
Информирование заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами администрации Шоршелского 
сельского поселения), АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района. 
График работы специалистов администрации Шоршелского 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 Шоршелского сельского поселения 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 marpos_sho@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 Шоршелского сельского поселения 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 ли-
ца могут получить, используя Портал. 
Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются: 
- достоверность и полнота информирования о процедуре; 
- четкость в изложении информации о процедуре; 
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- 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 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; 
- 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 Шоршелского сельского поселения при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обра-
щения 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 Шоршелского 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 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 гра-
ждан 
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 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. 

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). 
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2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
 Муниципальная услуга предоставляется администрацией Шоршелского сельского поселения и автономным учреждением "Многофункциональный центр пре-
доставления 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 Шоршелского 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 Шоршелского 
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; 
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 Шоршелского сельского поселения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства; 
- решение главы Шоршелского 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 Шоршелского сельского поселения 

 2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги размещен на официальном сайте Шоршелского сельского посе-
ления, на Портале органов власти Чувашской Республики в сети "Интернет", в федеральных государственных информационных системах "Федеральный ре-
естр 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 Шоршелского сельского поселения индивидуальные заявление (приложение 2 к Административному регламенту) в 
2 экз. (оригинал) (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 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. 
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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 Шоршелского сельского поселения уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа го-
сударственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градострои-
тельного 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 государственной 
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, 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 приве-
дении 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 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 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; 
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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 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 Шоршелского 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 Шоршелского 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. 
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, 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 Шоршелского сельского поселения для предоставления документов 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 Шоршелско-
го сельского поселения в течение 2 дней со дня их поступления в администрацию Шоршелского сельского поселения подготавливает и направляет запрос в 
рамках межведомственного взаимодействия в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные указанным ор-
ганам 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 Шоршелского сельского поселения рассматривает заявление с прилагаемыми к нему документами в течение 2 рабочих дней со дня 
их поступления в администрацию Шоршелского 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. 
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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 Шоршелского сель-
ского поселения. 
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента, и не устранения Заявителем замечаний в срок, установленный на-
стоящим пунктом, специалист администрации Шоршелского сельского поселения в течение 10 дней направляет заявителю уведомление об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги, которое подписывается главой администрации. 
В случае если Заявление с прилагаемыми документами поступило из АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района, специалист администрации Шоршелского сель-
ского поселения в течение 3 дней со дня установления факта не устранения замечаний составляет и отправляет в АУ "МФЦ" Мариинско-Посадского района 
письменное уведомление подписанное главой администрации Шоршелского сельского поселения об отказе (1 экз., оригинал) с указанием причин отказа и воз-
можностей 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 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 Шоршелского сельского поселения в течение 2 рабо-
чих дней со дня поступления их в администрацию Шоршелского сельского поселения направляет заявление с прилагаемыми документами в Комиссию. 
 3.1.5. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный 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. 

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей Шоршелского сельского поселения о времени и 
месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более одного меся-
ца. 

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 Шоршелского сельского поселения и (или) в информационных системах. 

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 результата 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 Шоршелского 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 Шоршелского сельского поселения. 
Постановление администрации Шоршелского 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 опубликова-
ния муниципальных правовых актов администрации 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 
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 форме1) Информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется посредством размещения сведений на Едином портале, Портале, официальном сайте Администрации в сети "Интер-
нет". 
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 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. 
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 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 
Шоршелского сельского поселения информации о сроках и условиях предоставления муниципальной услуги, определенных Административным регламентом. 
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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, (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) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 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 так же может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалобы на решения, принятые главой Шоршелского сельского поселения, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий 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 через: 
 администрацию 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;  
- 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 Шоршелского 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 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 гражданским процессуальным законодательством. 

 Приложение N 1 
к Административному регламенту 

администрации Шоршелского сельского поселения 
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 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   

garantf1://12028809.0/
http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=417
mailto:marpos_pvo@cap.ru
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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 Шоршелского сельского поселения 

 Главе Шоршелского 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) 
 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 Шоршелского 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 Шоршелского сельского поселения 

Журнал 
регистрации постановлений администрации Шоршелского сельского поселения о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-

решенный 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     

 
 

http://marpos.mfc21.ru/
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Чăваш Республикин 
Сĕнтĕрвăрри район 
Администрациǔен 

финанс паǔĕ 
 П Р И К А З Ĕ  

2020.02.19 17 № 
Сĕнтĕрвăрри хули 

 

  
 

 
Финансовый отдел 

Администрации 
 Мариинско-Посадского района 

Чувашской Республики 
 П Р И К А З 

19.02.2020 № 17 
г. Мариинский Посад 

О внесении изменений в приказ финансового отдела Администрации Мариинско- 
Посадского района Чувашской Республики № 20 от 20.09.2017 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 72 Положения о регулировании бюджетных 

правоотношений в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики, утвержденным решением Мариинско-Посадского районного Собрания де-
путатов от 18 октября 2013 № С-12/1 (с изменениями и дополнениями), пунктом 1 Порядка осуществления финансовым отделом Администрации Ма-
риинско-Посадского района Чувашской Республики полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденным поста-
новлением администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 19.02.2020 № 107 приказываю: 
1. Внести в приказ финансового отдела Администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 20 сентября 2017 года № 20 «Об утверждении 
стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля» следующие изменения: 
1) в Стандарте осуществления внутреннего муниципального финансового контроля «Организация планирования контрольной деятельности» (приложение № 1), 
утвержденном указанным приказом: 
в разделе I: 
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Стандарт применяется финансовым отделом при осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 
правоотношений, в том числе: 
за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 
за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, в том числе отчетно-
сти об исполнении муниципальных заданий.»; 
в пункте 6: 
в абзаце четвертом слова «от 31 марта 2014 г. № 200/1» заменить словами «от 19 февраля 2020 г. № 107»; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
«Решения начальника финансового отдела или уполномоченного им должностного лица оформляются приказом финансового отдела.»; 
в абзаце четвертом пункта 7 раздела II слова «и в сфере закупок» исключить; 
в разделе III: 
в абзаце седьмом пункта 8 слова «и в сфере закупок» исключить; 
абзац третий пункта 11 признать утратившим силу; 
абзац третий пункта 12 признать утратившим силу; 
абзац третий пункта 15 признать утратившим силу; 
2) в Стандарте осуществления внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение контрольного мероприятия» (приложение № 2), утвержденном 
указанным приказом (далее - Стандарт): 
в разделе III: 
абзац седьмой пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«составляется проект приказа финансового отдела о назначении контрольного мероприятия;»; 
в абзаце первом пункта 13 слова «начальником финансового отдела» заменить словами «начальником финансового отдела Администрации Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики (далее – начальник финансового отдела)»; 
пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Приказ о назначении контрольного мероприятия, составленный руководителем контрольной группы (должностным лицом), подписывается начальником 
финансового отдела или уполномоченным им должностным лицом финансового отдела; регистрируются в соответствии с требованиями правил делопроизвод-
ства в журнале регистрации приказов. 
Журнал регистрации приказов хранится в финансовом отделе. 
Приказы на проведение встречных проверок, а также на проводимые в рамках проверки (ревизии) обследования, не оформляются.»; 
пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. В приказе финансового отдела о назначении контрольного мероприятия указываются основание проведения контрольного мероприятия, наименование 
объекта (объектов) контроля, тема контрольного мероприятия, проверяемый период, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица или 
должностных лиц финансового отдела, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, срок проведения контрольного мероприятия.»; 
в абзаце пятом пункта 16 слова «, в том числе из единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»» исключить; 
в разделе IV: 
в пункте 18: 
в абзаце первом слово «поручение» заменить на слово «приказ»; 
в абзаце втором слово «поручении» заменить на слово «приказе»; 
в абзаце третьем пункта 26 слова «, в том числе из единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»»; 
в абзаце втором пункта 32 слово «поручения» заменить словами «приказа о назначении контрольного мероприятия»; 
в пункте 33 слова «и поручения» заменить словами «и приказа о назначении контрольного мероприятия»; 
в абзаце первом пункта 34 слова «, документам о планировании и осуществлении закупок» исключить; 
пункт 38 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Решение начальника финансового отдела или уполномоченного им должностного лица о продлении срока проведения выездной проверки (ревизии) оформ-
ляется соответствующим приказом финансового отдела.»; 
пункт 44 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Решение начальника финансового отдела или уполномоченного им должностного лица о приостановлении контрольного мероприятия или возобновлении 
проведения контрольного мероприятия оформляется соответствующим приказом финансового отдела.»; 
в абзаце втором пункта 45 слово «поручением» заменить на слово «приказом»; 
приложение № 2 к Стандарту признать утратившим силу; 
3) в Стандарте осуществления внутреннего муниципального финансового контроля «Оформление результатов контрольных мероприятий» (приложение № 3), 
утвержденном указанным приказом: 
в разделе II: 
в пункте 5: 
в абзаце первом слова «от 31 марта 2014 г. № 200/1» заменить словами «от 02.07.2018 № 445»; 
в абзаце втором слова «не позднее последнего дня срока проведения камеральной проверки» заменить словами «в течение 3 рабочих дней со дня окончания 
срока проведения камеральной проверки»; 
в абзаце четвертом слова «не позднее последнего дня срока проведения обследования» заменить словами «в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока 
проведения обследования»;  
пункт 9 признать утратившим силу; 
абзац четвертый пункта 17 изложить в следующей редакции: 
«номер и дату приказа о назначении контрольного мероприятия;»; 
в приложениях № 1 и 2 к Стандарту слова «номер и дата поручения, кем выдано» заменить словами «номер и дата приказа»; 
4) в Стандарте осуществления внутреннего государственного финансового контроля «Реализация результатов контрольных мероприятий» (приложение № 4), 
утвержденном указанным приказом: 
в разделе I: 
в пункте 1 слова «, нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (в рамках части 8 статьи 
99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд»)» исключить; 
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в пункте 3: 
в абзаце четвертом после слов «объекту контроля» дополнить словами «, в отношении которого выявлены нарушения,»; 
в абзаце шестом слова «, нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Мариинско-Посадского района Чувашской Республики» исключить; 
в разделе II: 
в пункте 9: 
в абзаце седьмом после слов «контрольных мероприятий,» дополнить словами «которые наносят ущерб Мариинско-Посадскому району Чувашской Республи-
ки,», слова «содержания нарушения, суммы нарушений и» исключить; 
в абзаце шестнадцатом слова «нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Мариинско-Посадского района Чувашской Республики,» исключить; 
пункт 10 признать утратившим силу; 
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования. 
 
 
 
Начальник    С.А. Иванова 

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

ции», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 г. №19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом Эльбарусовского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, согласно Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвержденного Решением Собрания депутатов Эльбарусовского 
сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 27 августа 2015 года № 79/1, объявляется конкурс на должность Главы Эльба-
русовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

Условия проведения конкурса: 
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Феде-

рации. 
Граждане, желающие участвовать в конкурсе (далее также – участник конкурса), подают заявление, адресованное в конкурсную комиссию, об участии в 

конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса места жительства, паспортных данных; сведений о гражданстве, профессио-
нальном образовании (при наличии), основном месте работы или службы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или службы - 
роде занятий), наличии либо отсутствии судимостей, деятельности, не совместимой со статусом главы Эльбарусовского сельского поселения (при наличии та-
кой деятельности на момент представления заявления), и обязательством в случае назначения на должность прекратить указанную деятельность. 

С заявлением представляются: 
1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, заменяющий паспорт гражданина, и его копия; 
2) автобиография; 
3) анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р; 
4) медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение) по форме 086/У, утвержденной приказом Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 834н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 г. № 36160); 
5) копия трудовой книжки, или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность участника конкурса (при наличии); 
6) документ, подтверждающий сведения о профессиональном образовании (при наличии), и его копия; 
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации и его копия; 
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу, и его копия; 
9) согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О персональных данных»; 
10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданную в по-

рядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государст-
венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную комиссию могут быть представлены другие документы или их копии, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы, характеризующие его профессиональную подготовку. 

Заявление об участии в конкурсе гражданин, желающий участвовать в конкурсе, подает лично. Указанное заявление принимается уполномоченным долж-
ностным лицом администрации Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики и регистрируется в день его пода-
чи в журнале регистрации заявлений с указанием даты его подачи и присвоением порядкового регистрационного. Заявление об участии в конкурсе и представ-
ленные документы передаются уполномоченным должностным лицом администрации Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики секретарю конкурсной комиссии в течение 2 рабочих дней со дня поступления. 

Участник конкурса вправе в любое время до принятия конкурсной комиссией решения о представлении Собранию депутатов Эльбарусовского сельского 
поселения кандидатов на должность главы Эльбарусовского сельского поселения подать письменное заявление о снятии своей кандидатуры. 

Прием документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, прекращается за 5 дней до дня проведения конкурса. 
Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе конкурсной комиссией оценивается полнота, своевременность и достоверность представления документов.  
Первый этап конкурса проводится в отсутствие участников конкурса. 
По результатам первого этапа конкурса конкурсной комиссией в отношении участников конкурса принимается решение о допуске или об отказе в допуске 

ко второму этапу конкурса.  
Основаниями для принятия конкурсной комиссией решения об отказе участнику конкурса в дальнейшем участии в конкурсе являются: 
1) неполное представление участником конкурса пакета документов; 
2) представление гражданином подложных документов или недостоверных сведений; 
3) наличие вступившего в законную силу приговора суда в отношении участника конкурса, предусматривающего наказание, исключающее возможность 

исполнения должностных обязанностей по должности главы Эльбарусовского сельского поселения; 
4) наличия заболевания, препятствующего исполнению должностных обязанностей по должности главы Эльбарусовского сельского поселения. 
Участники конкурса, не допущенные к участию во втором этапе конкурса, извещаются об этом в письменном виде не позднее одного рабочего дня со дня 

принятия решения, а также по их письменному требованию выдается копия соответствующего решения и (или) выписка из решения. 
Второй этап проводится в форме индивидуального собеседования в форме свободной беседы, в ходе которого конкурсная комиссия оценивает в частно-

сти профессиональные и личностные качества участников конкурса. 
Индивидуальное собеседование проводится с каждым участником конкурса отдельно в порядке очередности в соответствии с регистрационным номером 

в журнале регистрации заявлений. Участник конкурса лично участвует в индивидуальном собеседовании. Факт неявки участника конкурса на собеседование 
приравнивается к факту подачи им заявления о снятии своей кандидатуры. 

По результатам проведения второго этапа конкурса конкурсной комиссией принимается решение о представлении в Собрание депутатов Эльбарусовско-
го сельского поселения кандидатов, набравших наибольшее количество голосов. 

Решение о представлении в Собрание депутатов Эльбарусовского сельского поселения конкретных кандидатов из числа участников второго этапа кон-
курса на должность главы Эльбарусовского сельского поселения принимается по каждому участнику конкурса отдельно. 

Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на ее заседании. При 
равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

Результаты голосования, решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь конкурсной комис-
сии. 

Выписка из протокола, содержащая решение о представлении кандидатов на должность главы Эльбарусовского сельского поселения направляется в Со-
брание депутатов Эльбарусовского сельского поселения, а также лицам, участвовавшим в конкурсе, не позднее трех рабочих дней после дня его принятия. 

Документы на участие в конкурсе принимаются с 08 час 00 минут до 16 час. 00 мин по рабочим дням с 26 февраля 2020 года по 12 марта 2020 года в 
здании администрации Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, находящегося по адресу: Чувашская Рес-
публика, Мариинско-Посадский район, д. Эльбарусово, ул. Центральная, д. 1. Конкурс на замещение вакантной муниципальной должности Чувашской Респуб-
лики состоится 18 февраля 2020 года в 14 часов 00 минут, по адресу: Чувашская Республика, Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, д. Эльбару-
сово, ул. Центральная, д. 1., кабинет главы Эльбарусовского сельского поселения 
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ХУРАКАССИ ПОСЕЛЕНИЙĚН  
ДЕПУТАТСЕН ПУХĂВĚ  

ЙЫШĂНУ 
25 февраля 2020 г. № 88 

Хуракасси ялӗ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ЭЛЬБАРУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
 25 февраля 2020 г. № 88 д.Эльбарусово 

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Эльбарусовского сельского по-
селения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики.  

 
 В соответствии Уставом Эльбарусовского сельского поселения, Порядком проведения конкурса на замещение должности главы Эльбарусовского сель-

ского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвержденного решением Собрания депутатов Эльбарусовского сельского поселения 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 27.08. 2015 года № 79/1,  
  

Собрание депутатов Эльбарусовского сельского поселения 
решило: 

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Респуб-
лики.  

1.1. Дата, время, место проведения конкурса: 18 марта 2020 года в 14 часов 00 минут в здании администрации Эльбарусовского сельского поселения Ма-
риинско-Посадского района Чувашской Республики, находящегося по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, д.Эльбарусово, ул. Цен-
тральная, дом № 1. 

1.2. Условия проведения конкурса - согласно Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Эльбарусовского сельского посе-
ления Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, утвержденного Решением Собрания депутатов Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики от 27.08. 2015 года № 79/1. 

1.3. Прием документов производится с 08 час 00 минут до 16 час. 00 мин по рабочим дням с 26 февраля 2020 года по 12 марта 2020 года в здании адми-
нистрации Эльбарусовского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, находящегося по адресу: Чувашская Республика, Ма-
риинско-Посадский район, д.Эльбарусово, ул. Центральная, дом № 1. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  Эльбарусовского сельского поселения    Л.П.Доброва  
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