
 
 

 
 

 

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, на основании Устава Канашского района Чувашской 

Республики, Администрация Канашского района Чувашской Республики п о с т а 

н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации 

Канашского района Чувашской Республики «Выдача разрешения на строительство 

объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение 

на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в 

разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с 

продлением срока действия такого разрешения)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава администрации района                                                                       С.Н. Михайлов     
 
 

 
 

 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Канашского района Чувашской 

Республики 

от 29.08.2022 г. № 508 

 

 

Административный регламент 

администрации Канашского района Чувашской Республики  «Выдача 

разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе 

внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 

разрешения)» 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Административный регламент администрации Канашского района Чувашской 

Республики «Выдача разрешения на строительство объекта капитального 

строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство 

объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока 

действия такого разрешения)» (далее – Административный регламент, администрация 

Канашского района) устанавливает сроки и последовательность действий 

(административные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том 

числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения) 

(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 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг является 

открытой и общедоступной и размещается: 

на официальном сайте органа местного самоуправления на Портале органов 

власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт органа местного самоуправления); 

на информационных стендах в зданиях администрации Канашского района, 

структурных подразделений, в которых предоставляется муниципальная услуга; 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – 

Единый портал государственных и муниципальных услуг); 

в Единой информационной системе жилищного строительства в соответствии 

со ст. 23.3 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Единая информационная система жилищного строительства); 

в государственной информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности Чувашской Республики (далее – ГИСОГД) с момента создания 

соответствующей информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. 

Сведения о местах нахождения и графиках работы, контактных телефонах, 

адресах электронной почты органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, его структурного подразделения, размещаются: 

на информационных стендах в зданиях администрации Канашского района, 

структурных подразделений; 

в средствах массовой информации (далее – СМИ); 

на официальном сайте органа местного самоуправления; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг; 

в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее также – 

Федеральный реестр). 

Прием и информирование заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляются специалистами отдела по развитию 

общественной инфраструктуры администрации Канашского района, 

уполномоченными на предоставление услуги (далее – Отдел). 

В соответствии с соглашением о взаимодействии между администрацией 

Канашского района и Автономным учреждением «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» Министерства 

экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее 

– соглашение) информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги 

заинтересованные лица могут получить также через Автономное учреждение 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» Министерства экономического развития и имущественных 

отношений Чувашской Республики (далее – МФЦ). 

Сведения о месте нахождения МФЦ, контактных телефонах для справок 

размещаются на информационных стендах в местах предоставления муниципальной 

услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»). 

Информация об адресах, контактных телефонах, адресах электронной почты, 

графике работы администрации Канашского района и МФЦ, предоставляющих 

муниципальную услугу, содержится в приложении № 5 к настоящему 

Административному регламенту. 

1.3.2. Для получения информации о процедуре предоставления 

муниципальной услуги заинтересованное лицо вправе обратиться: 

в устной форме в администрацию Канашского района или в соответствии с 

соглашением в МФЦ; 

по телефону в администрацию Канашского района или в соответствии с 

соглашением в МФЦ; 

в письменной форме или в форме электронного документа в администрацию 

Канашского района или в соответствии с соглашением в МФЦ; 

через официальный сайт органа местного самоуправления, Единый портал 

государственных и муниципальных услуг, Единую информационную систему 

жилищного строительства, ГИСОГД. 

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 зависимости 

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 

государственных и муниципальных услуг, на официальных сайтах органов местного 
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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 органа местного 

самоуправления размещается следующая обязательная информация: 

полное наименование структурного подразделения администрации 

Канашского района, 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, муниципальных 

служащих, предоставляющих муниципальную услугу. 

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без 

исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом или 

подчеркиваются. 

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 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 центра телефонного 

обслуживания граждан и организаций; 

срок предоставления муниципальной услуги (в том числе с учетом 

необходимости обращения в органы, учреждения и организации, участвующие в 

предоставлении 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 предоставлении 

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 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу; 

информация о внутриведомственных и межведомственных 

административных процедурах, подлежащих выполнению органом, 

предоставляющим муниципальную 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 специалистами структурного подразделения 

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 подробно и в 

вежливой (корректной) форме информировать заинтересованных лиц по 

интересующим их вопросам. Устное информирование о порядке предоставления 

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 

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 

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 карточке 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, фамилию, 

инициалы и номер телефона исполнителя. 

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в обращении, поступившем в форме электронного 

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: 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в 

том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 

разрешения)». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Канашского района 

Чувашской Республики. 

Прием, регистрация заявления и выдача документов осуществляется 

администрацией Канашского района и МФЦ. 

Информационное и техническое обеспечение по предоставлению 

муниципальной услуги осуществляется администрацией Канашского района. 

2.2.1. Государственные и муниципальные органы и организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

При предоставлении муниципальной услуги Отдел 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» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Чувашской Республики; 

Отделом отдела по развитию общественной инфраструктуры администрации 

Канашского района. 

2.2.2. Особенности взаимодействия с заявителем при предоставлении 

муниципальной услуги 

При подаче заявления с документами на предоставление муниципальной 

услуги в администрацию Канашского района, 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 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги по 

вопросу выдачи разрешения на строительство является: 

выдача заинтересованному лицу (далее – заявитель) разрешения на 

строительство; 

уведомление заявителя об отказе в выдаче разрешения на строительство. 

2.3.2. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги по 

внесению изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с 

необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) является: 

внесение изменений в разрешение на строительство; 

отказ во внесении изменений в разрешение на строительство. 

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 получения 

заявления о выдаче разрешения на строительство, оформленного в соответствии с 

приложением № 1 к Административному регламенту. 

2.4.2. Решение о внесении 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, права пользованиями недрами, об образовании 

земельного участка. 

2.4.3. Указанные документы выдаются (направляются) заявителю в течение 1 

дня со дня подписания, но не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявления. 

Если последний день приходится на нерабочий праздничный или выходной день, то 
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результат выдается (направляется) заявителю в первый рабочий день, следующий за 

нерабочим праздничным или выходным днем. 

2.4.4. 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, 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. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Земельным кодексом Российской Федерации; 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в 

упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»; 

Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 

«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 

«О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 

предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг»; 

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»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2012 № 634 

«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 

за получением государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 

«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»; 

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 эксплуатацию»; 

Конституцией Чувашской Республики; 

Законом Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 11 «О регулировании 

градостроительной деятельности в Чувашской Республике»; 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.12.2012 

№ 597 «Об утверждении Порядка предоставления и получения документов и 

информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия при 

предоставлении государственных услуг в Чувашской Республике»; 

Уставом Канашского района Чувашской Республики. 

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 

2.6.1. В целях получения разрешения на строительство в случаях 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства заявитель 

направляет в администрацию Канашского района заявление о выдаче разрешения на 

строительство, оформленное в соответствии с приложением № 1 к 

Административному регламенту. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

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 (муниципального) заказчика, 

заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 

правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым 

заключено это соглашение; 

2. 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 земельного 

участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным 

объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки 

территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 

линейного объекта не требуется подготовка документации 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, отдыха, 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 строительства, 

их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их 

частей для строительства, реконструкции других объектов капитального 

строительства); 

3. положительное заключение экспертизы проектной документации (в части 

соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в соответствии с 

которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией 

предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального 

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 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, 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; 

3.1. 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 Российской Федерации 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; 

3.2. 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; 

4. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 

случае реконструкции такого объекта за исключением указанных в подпункте 4.2 

настоящего пункта случаев реконструкции многоквартирного дома; 

4.1. В случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 

заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным 

органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом 

управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 

самоуправления на объекте капитального строительства государственной 

(муниципальной) 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; 

4.2. Решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в 

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в 

случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 

реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в 

многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в 

многоквартирном доме. 

5. Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, 

в случае если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации. 

6. 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. 

2.6.2. В целях внесения изменений в разрешение на строительство (в том 

числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 

строительство) в случаях строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства заявитель направляет в администрацию Канашского района заявление. 

К заявлению прикладываются документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 за 

исключением случаев, внесение изменений в разрешение на строительство 

исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения. 

В случае перехода прав на земельные участки, права пользования недрами, об 

образовании земельного участка заявитель направляет в администрацию Канашского 

района уведомление с указанием реквизитов указанных в пункте 2.7.2 настоящего 

Административного регламента. 

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, Единой информационной системы 

жилищного строительства, ГИСОГД 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 нормативными 
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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 порядке межведомственного информационного взаимодействия Отдел 

запрашивает: 

2.7.1. В целях получения разрешения на строительство: 

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 кодекса Российской 

Федерации, если иное не установлено частью 7.3 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

2. Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за 

три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, 

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 территории), реквизиты проекта 

планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка); 

3. 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); 

4. Копию 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 условиями 

использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального 

строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта 

подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или 

ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит 

изменению; 

5. Копия договора о развитии территории в случае, если строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в 

границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления 

принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев 

самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии 

территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерацией или субъектом 

Российской Федерации). 

2.7.2. В целях внесения изменений в разрешение на строительство: 

1. Правоустанавливающие документы на земельные участки; 

2. Решение об образовании земельных участков, если в соответствии с 

земельным законодательством решение об образовании земельного участка 

принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления; 

3. Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за 

три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, 

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 территории), реквизиты проекта 

планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка); 

4. Решение о предоставлении права пользования недрами и решение о 

переоформлении лицензии на право пользования недрами, в случае, предусмотренном 

частью 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса. 

5. Информацию о выявленном в рамках государственного строительного 

надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного 

контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, 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 является 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. 

2.7.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 

запрашиваются 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. 

В случае если в Едином государственном реестре недвижимости не 

содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, 

копию таких документов в администрацию Канашского района обязано представить 

лицо, указанное в абзаце 12 пункта 3.1.4 настоящего Административного регламента. 

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 недрами, об 

образовании земельного участка в администрацию Канашского района, МФЦ, а также 

– почтовым  отправлением либо в электронной форме. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 

В соответствии с требованиями части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-

ФЗ при предоставлении муниципальной услуги Отдел 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 муниципальных 

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 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; 

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, 

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

предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 

1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами. 

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. 

2.10.1. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство 

являются: 

1) отсутствие документов, перечисленных в подразделе 2.6 и пункте 2.7.1 

Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

2) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным 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); 

3) несоответствие представленных документов 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 строительства, реконструкции; 

4) поступление от органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, 

заключения о несоответствии раздела проектной документации объекта капитального 

строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к 

архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным 

градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 

расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 

регионального значения; 

5) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в 

соответствии с договором о комплексном развитии территории (за исключением 

случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии 

территории застройки или реализации такого решения юридическим лицом, 

определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

или субъектом Российской Федерации). 

2.10.2. Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на 

строительство являются: 

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об 

образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных 

соответственно подпунктами 1 - 4 пункта 2.7.2 настоящего Административного 

регламента, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок 

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

либо отсутствие документов предусмотренных подпунктом 2.6.1 настоящего 

Административного регламента, 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; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на 

земельный участок, 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, предусмотренном абзацем 

четырнадцатым пункта 3.1.4 настоящего Административного регламента. 

При этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан 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 представления для внесения 

изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного 
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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 разрешение на строительство; 

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства 

разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 

установленным 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 абзацем четырнадцатым 

пункта 3.1.4 настоящего Административного регламента, или 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 разрешения; 

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 

предельных 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 разрешения; 

7) наличие у уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

органа местного самоуправления информации о выявленном в рамках 

государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или 

муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по 

строительству, 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 является 

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; 

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 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 

предоставления 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 на предоставление муниципальной услуги регистрируется: 

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 залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 

их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления такой 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 оборудование 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 

соответствующего 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 структурного подразделения, на 

официальном сайте органа местного самоуправления, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг, в Единой информационной системе 

жилищного строительства, ГИСОГД. 

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 Канашского района. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

обеспечение информирования о работе Отдела и предоставляемой 

муниципальной услуге (размещение информации на Едином портале государственных 

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 Канашского района 

(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 Канашского района; 

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 структурного подразделения, 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 структурного подразделения, 

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 

самоуправления 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 

должностных лиц при осуществлении возложенных на них функций. 

Взаимодействие заявителя со специалистом структурного подразделения 

администрации Канашского района, предоставляющего муниципальную услугу, 

осуществляется при личном обращении заявителя: 

1) для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

2) для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

3) для получения результата предоставления муниципальной услуги. 

Продолжительность каждого взаимодействия заявителя и специалиста, 

ответственного за выполнение административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги, не должна превышать 15 минут. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется 

непосредственно специалистом структурного подразделения администрации 

Канашского района, предоставляющего муниципальную услугу, по телефонам для 

справок, электронным сообщением по адресу, указанному заявителем, а также 

размещается в личном кабинете заявителя на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 

через Единый портал государственных и муниципальных услуг). 

Возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 

подразделении органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу (экстерриториальный принцип), а также посредством запроса о 

предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ, 

предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, не предусмотрена. 

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 муниципальной услуги в электронной 

форме 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется 

на базе информационных систем, включая государственные информационные 

системы, составляющие информационно-технологическую и коммуникационную 

инфраструктуру. 

Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 

муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных 

документов, подписанных электронной подписью  в соответствии  с  требованиями  

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

Федерального закона № 210-ФЗ. 

При обращении за получением муниципальной услуги допускается 

использование простой электронной подписи, и (или) усиленной квалифицированной 

электронной подписи, и (или) усиленной неквалифицированной электронной 

подписи. Определение случаев, при которых допускается использование 

соответственно простой электронной подписи и (или) усиленной квалифицированной 

электронной подписи, и (или) усиленной неквалифицированной электронной 
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подписи, осуществляется на основе Правил определения видов электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных 

и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2012 № 634. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой 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 постановлением 

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 

муниципальных 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 муниципального 

служащего; 

10) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением 

муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств 

удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях 

обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой 

федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 

информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за 

получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

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 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 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». 

Предоставление муниципальной услуги отдельным категориям заявителей, 

объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата 

муниципальной услуги, за получением которого они обратились, не предусмотрено. 

 

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 МФЦ 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

строительство в администрации Канашского района  

Для предоставления муниципальной услуги осуществляются следующие 

административные процедуры: 

прием и регистрация документов; 

формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

рассмотрение документов, оформление разрешения на строительство либо 

уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство; 

выдача (направление) разрешения на строительство; 

выдача (направление) уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах. 

3.1.1. Прием и регистрация документов 

Основанием для предоставления муниципальной услуги является 

представление Заявления с приложением документов с реестром, предусмотренных 

подразделом 2.6 настоящего Административного регламента, заявителем лично либо 

его уполномоченным лицом при наличии надлежаще оформленных документов в 

отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации Канашского 

района (далее – приемная), через Отдел, организации федеральной почтовой связи, 

через Единый портал государственных и муниципальных услуг, Единую 

информационную систему жилищного строительства, ГИСОГД с момента создания 

соответствующей информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, через 

МФЦ. 

Установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 

иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 

14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». В случае представления 

документов представителем заявителя уполномоченному лицу необходимо 

представить документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий 

полномочия представителя. 

Специалист, осуществляющий прием документов, 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. 

Специалист, осуществляющий прием документов, проверяет также 

документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов; на наличие 

повреждений, которые могут повлечь к неправильному истолкованию содержания 

документов. 

Специалист, осуществляющий прием документов, заверяет копии 

представленных документов после их сверки с соответствующими оригиналами 

(кроме заверенных в нотариальном порядке) штампом структурного подразделения, с 

указанием своей должности, проставлением личной подписи, указывая ее 

расшифровку и дату заверения. 

В день поступления заявления о выдаче разрешения на строительство и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист 

приемной, 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 в Отдел. 

При приеме документов на подлиннике Заявления проставляется дата 

входящей корреспонденции с указанием номера регистрации согласно реестру учета. 

Начальник Отдела в течение 1 рабочего дня определяет специалиста Отдела 

ответственным исполнителем по данному обращению. 

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений 

и документов. 

В случае поступления документов в электронной форме специалист приемной 

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. 

Результатом административной процедуры является зарегистрированное 

заявление с приложением документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

3.1.2. Формирование и направление межведомственных 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, связанной 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 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 услуги. 

Специалист Отдела в течение 2 рабочих дней со дня приема и регистрации 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

готовит и направляет межведомственный запрос в адрес государственного органа, 

органа местного самоуправления и подведомственные государственным органам или 

органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся 

указанные документы. 

Межведомственный запрос администрации Канашского района о 

представлении документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), 

необходимых для предоставления государственной услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия, должен содержать 

предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор 

сведений о физическом лице (при наличии) если документы и информация 

запрашиваются в отношении физического 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: 

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 предоставления 

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 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) адрес 

электронной почты данного лица для связи; 

информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 

7 Федерального закона № 210-ФЗ (при направлении межведомственного запроса в 

случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ). 

Результатом административной процедуры является направление 

специалистом Отдела межведомственного запроса в соответствующий орган 

(организацию). 

3.1.3. Рассмотрение документов, оформление разрешения на 

строительство либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на 

строительство 

Основанием для начала административной процедуры является наличие 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
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Специалист Отдела в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления о 

выдаче разрешения на строительство и документов, указанных в подразделе 2.6 

настоящего Административного регламента, в администрации Канашского района: 

проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению; 

проводит проверку соответствия проектной документации требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным 

на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, допустимости размещения 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, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в 

случае выдачи лицу такого разрешения. 

При соответствии представленных документов установленным требованиям 

специалист Отдела оформляет в 2-х экземплярах разрешение на строительство по 

форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 N 117/пр «Об 

утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию». 

Администрация Канашского района по заявлению застройщика может выдать 

разрешение на отдельные 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 

исключением случаев, если такое разрешение выдается на отдельные этапы 

строительства, реконструкции. 

При несоответствии представленных документов установленным 

требованиям, наличии оснований, перечисленных в пункте 2.10.1, специалист Отдела 

оформляет уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство с указанием 

причин отказа. 

           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 заявлению о 

выдаче разрешения на строительство не приложено заключение, указанное в части 

10.1 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо в заявлении о 

выдаче разрешения на строительство не содержится указание на типовое 

архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или 

реконструкция объекта капитального строительства, специалист Отдела: 

1) в течение 3 рабочих дней со дня получения указанного заявления проводит 

проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче 

разрешения на строительство, и направляет приложенный к нему раздел проектной 

документации объекта капитального строительства, содержащий архитектурные 

решения, в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, или готовит 

проект решения об отказе в выдаче разрешения на строительство при отсутствии 

документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на 

строительство; 

2) проводит проверку соответствия проектной документации требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным 

на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, допустимости размещения 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, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в 

случае выдачи лицу такого разрешения; 

3) в течение 30 календарных дней со дня получения указанного заявления 

выдает разрешение на строительство или уведомление об отказе в выдаче такого 

разрешения с указанием причин отказа. 

Оформленное разрешение на строительство (уведомление об отказе в выдаче 

разрешения на строительство) подписывается первым заместителем главы 

администрации Канашского района – начальником управления по благоустройству и 

развитию территорий в течение 1 рабочего дня. 

Подписанное 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 

(выданных уведомлений об отказе в выдаче разрешений на строительство и 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию) не позднее дня его подписания первым 

заместителем главы администрации Канашского района – начальником управления по 

благоустройству и развитию территорий.  

Результатом административной процедуры является подписанное разрешение 

на строительство (уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство). 

3.1.4. Выдача (направление) разрешения на строительство 

Основанием для начала административной процедуры является подписанное 

первым заместителем главы администрации Канашского района – начальником 

управления по благоустройству и развитию территорий разрешение на строительство 

(1 экземпляр), которое выдается заявителю или его уполномоченному представителю 

лично в течение 1 рабочего дня со дня подписания, 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 днем. 

В случае если заявитель или его представитель, извещенные по телефону, 

указанному в заявлении, о необходимости получения результата предоставления 

муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня, следующего за днем подписания 

разрешения на строительство, не явились в администрацию Канашского района и не 

получили экземпляр разрешения на строительство лично, разрешение на 

строительство передается в приемную 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. 

После выдачи разрешения на строительство специалист Отдела, оформивший 

разрешение, производит необходимые действия по подготовке дела к хранению (2-й 

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 делопроизводства. 

Срок действия разрешения на строительство при переходе права на 

земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется, за 

исключением случаев, предусмотренных абзацами шестым - десятым настоящего 

пункта Административного регламента. 

Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения 

администрации Канашского 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; 

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, установленным 

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 

строительства 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 30 рабочих дней со дня прекращения 

прав на земельный участок или права пользования недрами по основаниям, 

указанным в абзацах шестом - десятом настоящего пункта Административного 

регламента (приложение № 3 к Административному регламенту), по почте заказным 

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 

Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на 

строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на 

образованный земельный участок, вправе осуществлять строительство на таком 

земельном участке на условиях, содержащихся в указанном разрешении на 

строительство. 

В случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения 

земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 

разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого 

возникло право на образованные земельные участки, вправе осуществлять 

строительство на таких земельных участках на условиях, содержащихся в указанном 

разрешении на строительство, с соблюдением требований к размещению объектов 

капитального строительства, установленных в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации и земельным законодательством. В этом случае 

требуется получение градостроительного плана образованного земельного участка, на 

котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства (за исключением случая, предусмотренного частью 11 

статьи 57.3 Градостроительным кодексом Российской Федерации). Ранее выданный 

градостроительный план земельного участка, из которого образованы земельные 

участки путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 

земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи градостроительного плана на 

один из образованных земельных участков (за исключением случая, 

предусмотренного частью 11 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации). 

В случае если земельные участки были образованы в границах зоны 

размещения линейного объекта, предусмотренной проектом планировки территории, 

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 изменений в такое 

разрешение не требуется. 

В случае переоформления лицензии на пользование недрами новый 

пользователь недр вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта 

капитального 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. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) 

разрешения на строительство. 

3.1.5. Выдача (направление) уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

Основанием для начала административной процедуры является подписанное 

первым заместителем главы администрации Канашского района – начальником  

управления по благоустройству и развитию территорий уведомление об отказе в 

выдаче разрешения на строительство (приложение № 2 к Административному 

регламенту), которое выдается заявителю в течение 1 календарного дня со дня 

подписания первым заместителем главы администрации Канашского района – 

начальником управления по благоустройству и развитию территорий, 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 днем. 

Уведомление вручается заявителю или его уполномоченному представителю 

лично под роспись. Вместе с уведомлением заявителям (их уполномоченным 

представителям) возвращаются все представленные ими документы. 

В случае если заявитель или его представитель, извещенные по телефону, 

указанному в заявлении, о необходимости получения результата предоставления 

муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня, следующего за днем подписания, не 
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явились в администрацию Канашского района и не получили экземпляр уведомления 

лично, уведомление передается в приемную 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. 

После выдачи уведомления специалист Отдела, оформивший уведомление, 

производит необходимые действия по подготовке дела к хранению, а также 

осуществляет передачу дел на хранение в соответствии с требованиями к ведению 

делопроизводства. 

Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен 

застройщиком в судебном порядке. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) 

уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство. 

3.1.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах 

Основанием для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах является получение 

Отделом заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, представленного 

заявителем (далее – заявление об исправлении ошибок). 

Заявление об исправлении ошибок представляется в Отдел в произвольной 

форме и рассматривается специалистом Отдела в течение 1 рабочего дня с даты его 

регистрации. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах специалист Отдела, 

уполномоченный рассматривать документы, осуществляет внесение исправлений в 

указанные документы в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента 

обнаружения ошибки или получения от любого заинтересованного лица письменного 

заявления об ошибке. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах специалист Отдела, 

уполномоченный рассматривать документы, письменно сообщает заявителю об 

отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней с 

момента получения от любого заинтересованного лица заявления об исправлении 

ошибок. 

Результатом административной процедуры является внесение исправлений в 

разрешение на строительство в случае выявления допущенных опечаток и (или) 

ошибок либо письменное уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 

3.2. Предоставление муниципальной услуги по внесению изменений в 

разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления 

срока действия разрешения на строительство) в администрации Канашского 

района  

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 (в 

том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 

строительство) либо отказ во внесении изменений в разрешение на строительство (в 

том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 

строительство); 

выдача (направление) разрешения на строительство с внесенными 

изменениями (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 

разрешения на строительство) либо уведомления об отказе во внесении изменений в 

разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство); 

исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах. 

3.2.1. Прием и регистрация документов 

Основанием для предоставления муниципальной услуги является 

представление заявления, предусмотренного частью 21.14 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в отдел организационно-

контрольной и кадровой работы администрации Канашского района (далее – 

приемная), через Отдел, организации федеральной почтовой связи, через МФЦ. 

Установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 

иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 

14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». В случае представления 

документов представителем заявителя уполномоченному лицу необходимо 

представить документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий 

полномочия представителя. 

Специалист, осуществляющий прием документов, 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. 

Специалист, осуществляющий прием документов, проверяет также 

документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов; на наличие 

повреждений, которые могут повлечь к неправильному истолкованию содержания 

документов. 

Специалист, осуществляющий прием документов, заверяет копии 

представленных документов после их сверки с соответствующими оригиналами 

(кроме заверенных в нотариальном порядке) штампом структурного подразделения, с 

указанием своей должности, проставлением личной подписи, указывая ее 

расшифровку и дату заверения. 

В случае представления документов представителем заявителя 

уполномоченному лицу необходимо представить документ, удостоверяющий 

личность, и документ, подтверждающий полномочия представителя. 

В день поступления заявления по внесению изменений в разрешение на 

строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 

разрешения на строительство) и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, специалист приемной 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 в Отдел. 

При приеме документов на подлиннике Заявления проставляется дата 

входящей корреспонденции с указанием номера регистрации согласно реестру учета. 

Начальник Отдела в течение 1 рабочего дня определяет специалиста Отдела 

ответственным исполнителем по данному обращению. 

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений 

и документов. 

В случае поступления документов в электронной форме специалист приемной 

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. 

Результатом административной процедуры является зарегистрированное 

заявление с приложением документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

3.2.2. Формирование и направление запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

Межведомственное информационное взаимодействие Отдела с органами 

(организациями), участвующими в предоставлении муниципальной услуги, с целью 

получения сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется в соответствии с п. 3.1.2 Административного регламента. 

3.2.3. Принятие решения о внесении изменений в разрешение на 

строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 

разрешения на строительство) либо об отказе во внесении изменений в 

разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления 

срока действия разрешения на строительство) 

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 3 рабочих дней со дня получения уведомления специалист 

Отдела рассматривает поступившие в рамках межведомственного взаимодействия 

либо представленные самостоятельно заявителем документы на комплектность и 

соответствие их установленным требованиям. 

При соблюдении заявителем условий для внесения изменений в разрешение 

на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 

разрешения на строительство), установленных Градостроительным кодексом, 

специалист Отдела вносит в подлинник разрешения на строительство изменения. 

В случае наличия оснований для отказа о внесении изменений в разрешение 

на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 

разрешения на строительство), предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего 

Административного регламента, специалист Отдела готовит уведомление об отказе во 

внесении изменений в разрешение на строительство. 

Разрешение на строительство с внесенными изменениями (в том числе в связи 

с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) 

(уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство (в том 

числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 

строительство) подписывается первым заместителем главы администрации 

Канашского района – начальником управления по благоустройству и развитию 

территорий в течение 1 рабочего дня. 

В течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений в разрешение на 

строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 

разрешения на строительство) администрация Канашского 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, 

действие 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 административной процедуры является внесение изменений в 

разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство) либо уведомление об отказе во внесении 

изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью 

продления срока действия разрешения на строительство). 

3.2.4. Выдача (направление) разрешения на строительство с внесенными 

изменениями (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 

разрешения на строительство) либо уведомления об отказе во внесении 

изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с 

необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) 

Основанием для начала административной процедуры является подписанное 

первым заместителем главы администрации Канашского района – начальником  

управления по благоустройству и развитию территорий разрешение на строительство 

с внесенными изменениями (в том числе в связи с необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство) (уведомление об отказе во внесении 

изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью 

продления срока действия разрешения на строительство)). 

Разрешение на строительство с внесенными изменениями (в том числе в связи 

с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) 

(уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство (в том 

числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 

строительство)) выдается заявителю или его уполномоченному представителю лично 

в течение 1 рабочего дня со дня подписания первым заместителем главы 

администрации Канашского района – начальником  управления по благоустройству и 

развитию территорий, 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 днем. 

В случае если заявитель или его представитель, извещенный по телефону, 

указанному в заявлении, о необходимости получения результата предоставления 

муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня, следующего за днем подписания 

разрешения на строительство с внесенными изменениями (в том числе в связи с 

необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) первым 
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заместителем главы администрации Канашского района - начальником управления по 

благоустройству и развитию территорий, не явился в администрацию Канашского 

района и ему не был выдан экземпляр разрешения на строительство с внесенными 

изменениями (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 

разрешения на строительство) лично, разрешение на строительство с внесенными 

изменениями (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 

разрешения на строительство) передается в приемную 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 (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 

разрешения на строительство) через МФЦ в соответствии с соглашением о 

взаимодействии выдача разрешения на строительство с внесенными изменениями (в 

том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 

строительство) (уведомление об отказе о внесении изменений в разрешение на 

строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 

разрешения на строительство)) осуществляется в соответствии с положениями 

пунктов 3.1.4, 3.1.5. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) 

разрешения на строительство с внесенными изменениями (в том числе в связи с 

необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) либо 

уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство (в том 

числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 

строительство). 

3.2.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах 

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах осуществляется согласно п. 3.1.6 

Административного регламента. 

3.3. Особенности выполнения административных процедур в МФЦ 

В соответствии с соглашением МФЦ осуществляет следующие 

административные процедуры: 

информирование (консультирование) заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ; 

прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса при 

предоставлении муниципальной услуги в органы и организации, участвующие в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, не осуществляется. 

3.3.1. Информирование (консультирование) заявителей о порядке 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ 

Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной 

услуги заинтересованное лицо вправе обратиться в МФЦ в устной форме, по 

телефону, в письменной форме или в форме электронного документа, через 

официальный сайт МФЦ в сети «Интернет». Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационных стендах в секторе ожидания 

МФЦ. 

Информирование (консультирование) о порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляют специалисты МФЦ в соответствии с графиком 

работы МФЦ. При устном личном обращении консультирование заявителей 

осуществляется в порядке электронной очереди либо по предварительной записи. 

Специалист МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное 

информирование (консультирование), при обращении заинтересованного лица (по 

телефону или лично) должен подробно и в вежливой (корректной) форме 

проинформировать заинтересованных лиц по интересующим их вопросам. 

При устном личном обращении специалист МФЦ, осуществляющий 

информирование (консультирование), регистрирует обращение заявителя в АИС 

МФЦ, присваивая статус «Консультация». Специалист МФЦ отвечает на вопросы 

заявителя о муниципальной услуге, устанавливает наличие у заявителя документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, выдает необходимые 

информационные материалы (перечень документов, памятку и др.). 

При получении сообщений, направленных электронной почтой в адрес МФЦ, 

или заполненной формы вопроса с сайта МФЦ, содержащей запрос заявителя, 

специалист МФЦ информирует заявителя по интересующему вопросу. Ответ на 

письмо, направленное в электронной форме, должен содержать дату и время 

получения сообщения, неизмененный текст оригинального сообщения, подробный и 

исчерпывающий ответ на запрос, имя и фамилию ответившего специалиста МФЦ, его 

должность, контактный телефон. 

К составлению ответов на запрос могут привлекаться другие должностные 

лица, компетентные в вопросе, содержащемся в обращении. По вопросам, не 

входящим в компетенцию МФЦ, данные обращения в день получения таких 

обращений направляются специалистом МФЦ по подведомственности в электронном 

виде. 

Подробная информация (консультация) предоставляется по следующим 

вопросам: 

нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги в МФЦ; 

перечень документов, необходимых для предоставления услуги, 

комплектность (достаточность) представленных документов; 

источники получения документов, необходимых для оказания 

муниципальной услуги; 

информация о размере взимаемой платы в случае, если необходимость 

взимания платы установлена законодательством; 

требования к оформлению и заполнению заявления и других документов; 

время приема и выдачи документов; 

сроки предоставления муниципальной услуги; 

последовательность административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги; 

перечень оснований для отказа в приеме документов и предоставлении 

муниципальной услуги; 

порядок обжалования осуществляемых действий (бездействия) и решений, 

принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги. 

Продолжительность индивидуального устного информирования 

(консультирования) составляет не более 15 минут. 

3.3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

Основанием для начала административной процедуры является 

представление лично либо представителем заявителя Заявления с приложением 

документов, предусмотренных подразделом 2.6 Административного регламента, в 

МФЦ. 

Установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 

иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 

14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». В случае представления 

документов представителем заявителя уполномоченному лицу необходимо 

представить документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий 

полномочия представителя. 

В ходе приема специалист МФЦ проверяет срок действия документа, 

удостоверяющего личность, наличие записи об органе, выдавшем документ, даты 

выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати. 

В ходе приема специалист МФЦ 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 и достоверность содержащихся в них 

сведений. Специалист МФЦ проверяет также документы на наличие подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в них исправлений; на наличие 

повреждений, которые могут повлечь к неправильному истолкованию содержания 

документов. 

В случае выявления в ходе приема несоответствия документов 

установленным требованиям специалист МФЦ в устной форме предлагает 

представить недостающие документы и (или) внести необходимые исправления. Если 

заявитель настаивает на приеме документов, специалист по приему документов 

осуществляет прием документов. 

При подготовке Заявления и прилагаемых документов не допускается 

применение факсимильных подписей. Заявитель несет ответственность за 

достоверность представленных сведений и документов. Представление заявителем 

неполных и (или) недостоверных сведений является основанием для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Специалист МФЦ сличает представленные экземпляры оригиналов и копий 

документов друг с другом, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным 

экземплярам, заверяет своей подписью и возвращает подлинные документы 

заявителю. 

При отсутствии одного или нескольких документов, несоответствии 

представленных документов требованиям подраздела 2.6 Административного 

регламента специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, 

уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной 

услуги, 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 АИС МФЦ. После 

регистрации 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 Отдел, 

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 1 рабочего дня 

организует доставку представленного заявителем пакета документов из МФЦ в 

структурное подразделение администрации Канашского района, 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 прием и регистрация 

заявления с приложениями документов. 

Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса при 

предоставлении муниципальной услуги в органы, предоставляющие государственные 

услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

организации, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных 

услуг, не осуществляется. 

3.3.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги 

Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

МФЦ из Отдела конечного результата предоставления муниципальной услуги. 

Прием и выдачу документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляют специалисты МФЦ в соответствии с графиком 

работы МФЦ. 

В день поступления положительного конечного результата предоставления 

услуги специалист МФЦ делает отметку в АИС МФЦ о смене статуса документа на 

«готово к выдаче». Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, 

фиксирует выдачу конечного результата предоставления услуги в расписке, раздел 

«выдача результата» своей подписью и подписью заявителя с указанием даты выдачи 

результата, при этом меняя статус в АИС МФЦ на «выдано». 

В случае поступления письменного уведомления об отказе в предоставлении 

услуги специалист МФЦ в день поступления уведомления фиксирует в АИС МФЦ 

смену статуса документа на «отказано в услуге» и извещает заявителя по телефону. 

Уведомление 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, 
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ответственным за выдачу документов, при предъявлении ими расписки о принятии 

документов. 

Специалист МФЦ фиксирует выдачу 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. 

Результатом административной процедуры является выдача заявителю либо 

его представителю результата предоставления муниципальной услуги 

(положительного либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги). 

3.4. Особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, в том 

числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, Единую 

информационную систему жилищного строительства, ГИСОГД осуществляются 

следующие административные процедуры: 

предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к 

сведениям о муниципальной услуге; 

прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

взаимодействие с органами (организациями), участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги; 

предоставление заявителю сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении муниципальной услуги; 

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

3.4.1. Предоставление информации заявителям и обеспечение доступа 

заявителей к сведениям о муниципальной услуге 

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется посредством размещения сведений на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг, в Единой информационной системы 

жилищного строительства, ГИСОГД, официальном сайте администрации Канашского 

района в сети «Интернет». Заявитель имеет возможность получения информации по 

вопросам, входящим в компетенцию администрации Канашского района, посредством 

размещения обращения в разделе «Обращения граждан» на официальном сайте 

администрации Канашского района в сети «Интернет». 

3.4.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

В случае поступления документов в электронной форме специалист приемной 

в день поступления 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. 

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 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». 

Установление личности заявителя может осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 

информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица. 

3.4.3. Взаимодействие с органами (организациями), участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

Информационное взаимодействие Отдела с органами (организациями), 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, с целью получения 

сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

соответствии с п. 3.1.2 Административного регламента. 

3.4.4. Предоставление заявителю сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении муниципальной услуги 

В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

форме электронного документа, в том числе с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, Единой информационной системы 

жилищного строительства, ГИСОГД обеспечивается возможность направления 

заявителю: 

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; 

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 местного самоуправления 

указанных действий направляется заявителю в срок, не превышающий 1 рабочего дня 

после завершения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 

использованием средств Единого портала государственных и муниципальных услуг, 

Единой информационной системы жилищного строительства, ГИСОГД в личный 

кабинет по выбору заявителя. 

3.4.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги 

Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, 

документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, 

направляется заявителю с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий (в электронном виде), в том числе с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, Единой информационной системы 

жилищного строительства, ГИСОГД. 

В качестве результата предоставления услуги заявителю обеспечивается по 

его выбору возможность получения: 

а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 

лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание 

электронного документа, направленного органом (организацией), в МФЦ; 

в) информации из государственных информационных систем в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

 

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 положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляет заместитель  главы администрации Канашского района Чувашской 

Республики – начальник  отдела по развитию общественной инфраструктуры, и 

руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию работы по 

предоставлению муниципальной 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 

(комплексные 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 

Канашского района. 

По результатам проведенных проверок, оформленным документально в 

установленном порядке, в случае выявления нарушений прав заявителей глава 

Канашского района рассматривает вопрос о привлечении виновных лиц к 

дисциплинарной ответственности. 

4.3. Ответственность должностных лиц структурных подразделений 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 предоставления 

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 

анкетировании 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 

регламентом. 

 

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 

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, 

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 (далее - жалоба) 

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 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; 
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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 правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги; 

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; 

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 

нормативными 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 структурного подразделения, 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 

соответствии 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 подразделом 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 услуги, в 

письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в 

адрес первого заместителя главы администрации Канашского района - начальника 

управления по благоустройству и развитию территорий, курирующего 

предоставление муниципальной услуги, либо в адрес главы Канашского района, в 

МФЦ в адрес руководителя, а также организацию, предусмотренную частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в адрес ее 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 

самоуправления, Единого портала государственных и муниципальных услуг, портала 

федеральной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

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

предоставлении государственных и муниципальных услуг уполномоченным органом 

(далее – информационная  система досудебного (внесудебного) обжалования), а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба (приложение № 4 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 руководителя 

и (или) работника, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, ее 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 служащего, 

МФЦ, его работника, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, ее 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 N 210-ФЗ, ее 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 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 подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 

юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 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 Канашского района, 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 Канашского района, 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 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 принимается одно из следующих решений: 

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

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, 

муниципальными нормативными правовыми актами, а также в иных формах; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

При удовлетворении жалобы администрация Канашского района, МФЦ, 

организация, предусмотренная частью 1.1 статьи 16 Федерального 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, 

должностные лица администрации Канашского района, 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 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, предоставляющим 

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 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, 

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 Отделе, 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. 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 

администрации Канашского района  

 

 

 кому: Администрация Канашского района  

от кого: __________________________________ 

(наименование юридического лица - застройщика, 

                               

___________________________________________ 

планирующего осуществлять строительство, 

___________________________________________ 

капитальный ремонт или реконструкцию; 

__________________________________________ 

ИНН; юридический и почтовый адреса, адрес эл. 

почты;                                        

                             

___________________________________________ 

  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/капитальный ремонт/реконструкцию 

                                                                        (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________________ 

                                               (наименование объекта) 

на земельном участке по 

адресу:___________________________________________________________ 

                                        (район, улица, номер участка) 

__________________________________________________________________________ 

сроком на _____________ месяца(ев). 

 

  Строительство  (реконструкция, капитальный ремонт) 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 экспертизы выдано __________________________ 

                                                                           (наименование организации) 

  - положительное заключение 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,  капитального  ремонта) 

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. 

 

  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 реквизиты 

__________________________________________________________________________ 

(наименование банка, р/с, к/с, БИК) 

право выполнения функций заказчика (застройщика) 

закреплено________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

                 (наименование документа и организации, его выдавшей) 

N ____________ от "____" _________________ г. 

    Одновременно ставлю Вас в известность, что основные показатели объекта: 

__________________________________________________________________________

(приводятся в соответствие технико-экономическими показателями, указанными в 

проектной документации) 

__________________________________________________________________________ 

                    

    Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем 

заявлении сведениями, сообщать в администрацию Канашского района 

__________________________________________________________________________ 

                                 (наименование уполномоченного органа) 

 

_____________________ ________________ ____________________________________                         

(должность)                                   (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

"____" __________ 20____ г. 

    М.П.   (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

администрации Канашского района 

 

 

 

Администрация Канашского района Чувашской Республики  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в выдаче разрешения на строительство 

 

"___" __________ 20___ г. 

 

__________________________________________________________________________ 

         (наименование органа, осуществляющего 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. 

 

Причинаотказа:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________    ___________________     ________________ 

  (должность уполномоченного                      (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

      сотрудника органа, 

    осуществляющего выдачу 

 разрешения на строительство) 

 

   

  Уведомление получил: 

 

_____________________________ ______________             "____"___________ 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: _____________________ 
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Приложение № 3 

к Административному регламенту 

администрации Канашского района 

 

Администрация Канашского района Чувашской Республики 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о прекращении действия разрешения на строительство 

"____" __________ 20__ г. 

__________________________________________________________________________ 

         (наименование органа, осуществляющего выдачу разрешения) 

уведомляет________________________________________________________________ 

                          (полное наименование организации, 

__________________________________________________________________________ 

                     ИНН/КПП, ЕГРН, юридический адрес 

__________________________________________________________________________ 

   (ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ЕГРНИП, адрес места жительства) 

о прекращении действия разрешения на строительство N _______ от ___________ 

 

Причина: 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________ __________ ____________________________ 

  (должность уполномоченного      (подпись)               (Ф.И.О.) 

      сотрудника органа, 

    осуществляющего выдачу 

 разрешения на строительство) 

 

Уведомление получил: 

___________________________________ ______________"___" ________ 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 № 4 

к Административному регламенту 

администрации Канашского района 

________________________________________  

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 РЕСПУБЛИКИН 

КАНАШ РАЙОНĚН 

АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

 

ЙЫШĂНУ 

 

29.08.2022 509 № 

                 Канаш хули 

 
     

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАНАШСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.08.2022 № 509 

                город Канаш 

Об утверждении административного 

регламента администрации Канашского 

района Чувашской Республики по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории Канашского района 

Чувашской Республики, аннулирование 

такого разрешения» 

 

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, на основании Устава Канашского района Чувашской 

Республики, Администрация Канашского района Чувашской Республики п о с т а 

н о в л я е т: 

 

  1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации 

Канашского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории Канашского района Чувашской Республики, аннулирование такого 

разрешения». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации района                                                                      С.Н. Михайлов     

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Канашского района Чувашской 

Республики 

от 29.08.2022 г. № 509 

 

 

Административный регламент 

администрации Канашского района Чувашской Республики по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории Канашского района Чувашской 

Республики, аннулирование такого разрешения» 

 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории Канашского района Чувашской Республики, аннулирование такого 

разрешения» (далее - Административный регламент) определяет состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур по 

предоставлению муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на 

установку рекламных конструкций, находящихся на территории Канашского района 

Чувашской Республики, аннулирование такого разрешения (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), которым на праве собственности либо на ином законном 

основании принадлежит земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, 

к которому присоединяется рекламная конструкция, либо являющиеся владельцами 

рекламной конструкции. С запросом о предоставлении муниципальной услуги также 

вправе обратиться представители указанных лиц, действующие в силу полномочий, 

соответствующих действующему законодательству Российской Федерации.  

Категории Заявителей: 

собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, 

к которому присоединяется рекламная конструкция; 

лицо, уполномоченное собственником земельного участка, здания или иного 

недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, в том 

числе являющегося арендатором; 

лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме, к которому присоединяется рекламная конструкция; 

лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, оперативного управления 

или иным вещным правом на недвижимое имущество, к которому присоединяется 

рекламная конструкция; 

доверительный управляющий недвижимого имущества, к которому 

присоединяется рекламная конструкция; 

владелец рекламной конструкции. 

Указанные в настоящем подразделе заявители в соответствии со статьей 15 

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

государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон N 210-ФЗ) и 

соглашением между администрацией Канашского района Чувашской Республики 
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(далее также - Администрация) и многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее - соглашение) также могут 

обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - МФЦ) с запросом о предоставлении муниципальной 

услуги (далее также - запрос, заявление). 

Заявители, указанные в настоящем подразделе, запрос о предоставлении 

муниципальной услуги могут направить в электронной форме посредством 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал 

государственных и муниципальных услуг). 

1.3. Требование предоставления заявителю муниципальной услуги в 

соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, 

соответствующим признакам заявителя, определенным в результате 

анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее - 

профилирование), а также результата, за предоставлением которого обратился 

заявитель 

Муниципальная услуга, а также результат, за предоставлением которого 

обратился заявитель (далее также - результат услуги), должны быть предоставлены 

заявителю в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги (далее 

также - вариант). 

Вариант, в соответствии с которым заявителю будут предоставлены 

муниципальная услуга и результат услуги, определяется в соответствии с 

Административным регламентом, исходя из признаков заявителя и показателей таких 

признаков. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории Канашского района Чувашской Республики, 

аннулирование такого разрешения». 

2.2. Полное наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Канашского района 

Чувашской Республики. 

Прием, регистрация заявления и выдача документов осуществляется 

администрацией Канашского района Чувашской Республики и МФЦ. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги – 

выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме 

согласно приложению N 2 к Административному регламенту; 

2) в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги – письменное 

мотивированное решение администрации Канашского района Чувашской Республики 

об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

по форме согласно приложению N 4 к Административному регламенту; 

3) в случае принятия решения об аннулировании разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции – выдача решения об аннулировании 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме согласно 

приложению № 3 к Административному регламенту. 

В случае подачи запроса о получении муниципальной услуги посредством 

Единого портала государственных и муниципальных услуг результат предоставления 

муниципальной услуги направляется заявителю в личный кабинет на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица; 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 12 рабочих 

дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции. Срок выдачи решения об аннулировании 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не может 

превышать 7 рабочих дней.  

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги - 1 рабочий день с момента регистрации 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, решения об 

аннулировании такого разрешения либо решения об отказе выдаче разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции.  

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. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), а также информация о порядке досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) администрации Канашского района 

Чувашской Республики, его должностных лиц, работников размещаются на 

официальном сайте администрации Канашского района Чувашской Республики в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

Заявители предоставляют лично в администрацию Канашского района 

Чувашской Республики либо направляют почтовым отправлением в адрес 

администрации Канашского района Чувашской Республики, заявление о выдаче по 

форме согласно приложению № 1 к Административному регламенту (далее - 

Заявление) в 2 экз. (оригинал) (один экземпляр остается в администрации Канашского 

района Чувашской Республики второй у заявителя). При подаче заявления в МФЦ 

требуется 1 экз. заявления (оригинал).  

Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной 

техники или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего 

цвета. 

Образцы заявлений можно получить в администрации Канашского района 

Чувашской республики либо непосредственно в МФЦ, а также на официальных 

сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В заявлении указываются следующие обязательные характеристики: 

1) полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма 

юридического лица; 

2) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

3) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а 

также государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц 

и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) реквизиты документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 

заявителя (заявителей); 

5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем; 

6) контактный телефон; 

7) сведения о земельном участке, здании или иного недвижимого имущества, 

к которому присоединяется рекламная конструкция (адрес, местоположение, 

площадь, кадастровый номер). 

К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагаются: 

документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя 

(предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган); 

документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя. 

Для выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции заявитель дополнительно предоставляет: 

проектную документацию рекламной конструкции; 

эскиз рекламной конструкции; 

согласие собственника недвижимого имущества на присоединение к этому 

имуществу рекламной конструкции (в случае если имущество передано 

уполномоченному лицу); 

согласие собственника (-ов) недвижимого имущества на присоединение к 

этому имуществу рекламной конструкции (в случае если заявитель не является 

единоличным собственником имущества); 

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме (в случае, когда рекламная конструкция присоединяется к общему имуществу); 

договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, за 

исключением случаев: 

когда заявитель является собственником рекламной конструкции и 

единоличным собственником имущества, к которому присоединяется рекламная 

конструкция; 

когда заключен договор по итогам проведения торгов в случае присоединения 

рекламной конструкции к имуществу, находящемуся в государственной 

(муниципальной) собственности. 

В случае обращения заявителя за аннулированием разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции: 

уведомление об отказе от дальнейшего использования разрешения 

(муниципальной услуги); 

документ, подтверждающий прекращение договора, заключенного между 

собственником или законным владельцем недвижимого имущества и владельцем 

рекламной конструкции. 

При представлении копий необходимо прикладывать также и оригиналы 

документов. В случае если копии документов в установленном действующим 

законодательством порядке не заверены, после заверения их специалистом Отдела 

либо специалистом МФЦ оригиналы возвращаются заявителям. 

Заявление и документы на предоставление муниципальной услуги могут быть 

представлены заявителем с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (в электронном виде), в том числе с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, государственной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности (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. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги являются: 

представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления 

текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 

предоставления услуги; 

представленные документы или сведения утратили силу на момент 

обращения за услугой (сведения документа, удостоверяющего личность; документ, 

удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за 

предоставлением услуги указанным лицом); 

подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 

предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных 

требований; 

некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса о 

предоставлении услуги (недостоверное, неправильное либо неполное); 

представление неполного комплекта документов, необходимых для 

предоставления услуги; 

несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06 апреля 

2011 г. № 63-Ф3 «Об электронной подписи» условий признания действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи; 

заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления, 

в полномочия которого не входит предоставление услуги. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

поступление ответа органа государственной власти, органа местного 

самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу 

местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 

свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 

предоставления услуги; 
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отсутствие согласия двух третей голосов от общего числа голосов 

собственников помещений в многоквартирном доме в случае, если для установки и 

эксплуатации рекламной конструкции предполагается использовать общее имущество 

собственников помещений в многоквартирном доме; 

факт оплаты заявителем государственной пошлины за предоставление услуги 

не подтвержден; 

несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального 

размещения требованиям технического регламента; 

несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме 

размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной 

конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 

2006 № 38-Ф3 «О рекламе» определяется схемой размещения рекламных 

конструкций); 

нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 

Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-Ф3 «О рекламе»; 

нарушение требований нормативных актов по безопасности движения 

транспорта; 

нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 

муниципального округа, в соответствии с нормативными правовыми актами органа 

местного самоуправления, определяющими типы и виды рекламных конструкций, 

 допустимых и недопустимых к установке на территории 

соответствующего муниципального образования или части его территории, в том 

числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости 

сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки; 

нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, их охране и использовании. 

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае 

обращения заявителя за решением об аннулировании разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции: 

поступление ответа органа государственной власти, органа 

местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или 

органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 

свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 

предоставления услуги. 

Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания 

За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

взимается государственная пошлина в порядке и размере, которые установлены 

статьей 333.18 и пунктом 105 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Размер государственной пошлины составляет 5 000 (пять тысяч) рублей. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления 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. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

Заявление регистрируется в день поступления: 

в журнале входящей документации в структурном подразделении 

администрации Канашского района Чувашской Республики 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 

присвоением статуса «зарегистрировано» в течение 1 рабочего дня с даты 

поступления. 

Срок регистрации заявления при поступлении через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг составляет в течение 1 рабочего дня с даты 

поступления. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальной услуги 

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 оборудование 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 

соответствующего 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 указанного 

специалиста. 

Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на информационном стенде администрации Канашского района 

Чувашской Республики, 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 

восприятию этой информации. 

Информационные стенды оборудуются в доступном для заявителей 

помещении администрации Канашского района Чувашской Республики. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

обеспечение информирования о работе структурного подразделения 

администрации Канашского района Чувашской Республики предоставляемой 

муниципальной услуге (размещение информации на Едином портале государственных 

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 Канашского района 

Чувашской Республики (территориальная доступность, обеспечение пешеходной 

доступности (не более 10 минут пешком) от остановок общественного транспорта к 

зданию администрации Канашского района, наличие необходимого количества 

парковочных мест); 

обеспечение свободного доступа в здание администрации Канашского района 

Чувашской Республики; 

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 Отдела, 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 Отдела, 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 

самоуправления 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 

должностных лиц при осуществлении возложенных на них функций. 

Взаимодействие заявителя со специалистом Отдела, предоставляющего 

муниципальную услугу, осуществляется при личном обращении заявителя: 

1) для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

2) для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

3) для получения результата предоставления муниципальной услуги. 

Продолжительность каждого взаимодействия заявителя и специалиста, 

ответственного за выполнение административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги, не должна превышать 10 минут. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется 

непосредственно специалистом Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, 

по телефонам для справок, электронным сообщением по адресу, указанному 

заявителем, а также размещается в личном кабинете заявителя на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг). 

2.14. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том 

числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных 

услуг в электронной форме. 

2.14.1. 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. 

2.14.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 

осуществляется с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур 

 

3.1. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги 

Варианты предоставления муниципальной услуги: 

принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции, об аннулировании разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции; 
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исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, выдача дубликата документа, 

выданного по результатам предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Профилирование заявителя 

Вариант предоставления муниципальной услуги определяется путем 

анкетирования заявителя в Отделе, посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг, в МФЦ. 

На основании ответов заявителя на вопросы анкетирования определяется 

вариант предоставления муниципальной услуги. 

Перечень признаков заявителей, уполномоченных лиц (законных 

представителей) приведен в приложении № 6 к Административному регламенту. 

3.3. Принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции, об аннулировании 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

3.3.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 

12 рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции. Срок выдачи решения об аннулировании 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не может 

превышать 7 рабочих дней. 

3.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, аннулирование 

разрешения. 

3.3.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

несоответствие заявителя условиям, предусмотренным подразделом 1.2 

раздела I Административного регламента; 

установление факта недостоверности сведений, содержащихся в 

представленных гражданином документах; 

представление гражданином неполного комплекта документов, указанных в 

подразделе 2.6 раздела II Административного регламента. 

3.3.4. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в Отдел, 

в МФЦ, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 

документы, указанные в подразделе 2.6 раздела II Административного регламента: 

заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции по форме согласно приложению № 1 к Административному регламенту 

К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагаются: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического 

лица; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 

заявителя. 

Способами установления личности (идентификации) заявителя являются: 

при подаче заявления в Отдел, МФЦ - документ, удостоверяющий личность; 

при подаче заявления (запроса) посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг - электронная подпись (простая электронная 

подпись). 

Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления и документов 

приведены в подразделе 2.7 раздела II Административного регламента. 

Заявление, документы могут быть представлены заявителем в Отдел, МФЦ, 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

Заявление (запросы) и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, в Отделе, МФЦ регистрируются в сроки, указанные в 

подразделе 2.11 раздела II Административного регламента. 

3.3.5. Межведомственное информационное взаимодействие в рамках варианта 

предоставления муниципальной услуги осуществляется с Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации, 

Федеральной налоговой службой, Федеральным казначейством России. 

Межведомственный запрос должен содержать следующие сведения: 

указание на администрацию Канашского района Чувашской Республики как 

на орган, направляющий межведомственный запрос; 

наименование органа (организации), в адрес которого направляется 

межведомственный запрос; 

наименование муниципальной услуги, для предоставления которой 

необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, 

номер (идентификатор) муниципальной услуги в реестре государственных услуг; 

указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 

представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового 

акта; 

сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, 

установленные 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 (последнее - при наличии) и должность 

ответственного исполнителя, а также номер служебного телефона и (или) адрес 

электронной почты для связи; 

информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 

7 Федерального закона № 210-ФЗ (при направления межведомственного запроса в 

случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ). 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос для 

предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного 

информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня 

поступления межведомственного запроса в территориальный орган Федеральной 

службой государственной регистрации, кадастра и картографии Российской 

Федерации, Федеральной налоговой службы Российской Федерации, если иные сроки 

подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены 

федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и 

принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми 

актами Чувашской Республики. 

Межведомственный запрос направляется Отделом в форме электронного 

документа с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к указанной системе - на 

бумажном носителе с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о 

защите персональных данных. 

3.3.6. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской 

Республики не предусмотрены. 

3.3.7. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги принимается Отделом на основе следующих критериев принятия решения:  

основания для отказа; 

соответствие заявителя условиям, предусмотренным подразделом 1.2 раздела 

I Административного регламента; 

достоверность сведений, содержащихся в представленных гражданином 

документах; 

представление полного комплекта документов, указанных в подразделе 2.6 

раздела II Административного регламента. 

3.3.8. Отдел не позднее чем через 1 рабочий день с даты вынесения решения о 

выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или о 

мотивированном отказе в выдаче разрешения или об аннулировании разрешения 

уведомляет гражданина о таком решении (по каналам телефонной связи, включая 

мобильную связь, в том числе посредством направления коротких текстовых 

сообщений или сообщений по электронной почте - при принятии решения о выдаче 

разрешения, об аннулировании разрешения, при принятии решения об отказе в выдаче 

разрешения - в письменной форме с указанием причин отказа). 

3.3.9. При отказе гражданину в выдаче разрешения по основаниям, 

предусмотренным абзацами третьим и четвертым пункта 3.3.3 настоящего подраздела, 

гражданин после устранения выявленных недостатков вправе повторно представить 

документы в соответствии с Административным регламентом. 

Срок повторного рассмотрения представленных документов - не более пяти 

рабочих дней со дня их получения. 

3.3.10. Муниципальная услуга не предусматривает возможности 

предоставления отделом результата муниципальной услуги по выбору заявителя 

независимо от места жительства. 

3.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной услуги документах, выдача 

дубликата документа, выданного по результатам предоставления 

государственной услуги 

3.4.1. Максимальный срок предоставления государственной услуги в 

соответствии с вариантом составляет 3 рабочих дня со дня регистрации в Отделе 

заявления об исправлении опечаток и ошибок и необходимых документов. 

3.4.2. Результатом предоставления государственной услуги является 

исправление опечаток и (или) ошибок в выданном разрешении. 

3.4.3. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги 

является непредставление (отсутствие) документов, свидетельствующих о наличии в 

выданном по результатам предоставления государственной услуги документе 

допущенных опечаток и ошибок и содержащих правильные данные, и (или) 

документа, выданного по результатам предоставления государственной услуги, в 

котором содержатся опечатки и (или) ошибки. 

3.4.4. Для получения государственной услуги заявитель представляет в Отдел 

заявление об исправлении опечаток и ошибок в произвольной форме с приложением 

документов, свидетельствующих о наличии в выданном по результатам 

предоставления государственной услуги документе допущенных опечаток и ошибок и 

содержащих правильные данные, а также выданный по результатам предоставления 

государственной услуги документ, в котором содержатся опечатки и (или) ошибки. 

Способами установления личности (идентификации) заявителя, 

уполномоченного лица (законного представителя) при подаче заявления об 

исправлении опечаток и ошибок (запроса) в Отдел являются: 

документ, удостоверяющий личность; 

документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица (законного 

представителя) заявителя; 

Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления об 

исправлении опечаток и ошибок и документов не предусмотрены. 

Срок регистрации заявления об исправлении опечаток и ошибок и 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в Отделе 

составляет 15 минут. 

3.4.5. Межведомственное информационное взаимодействие в рамках варианта 

предоставления государственной услуги не предусмотрено. 

3.4.6. Основания для приостановления предоставления государственной 

услуги законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской 

Республики не предусмотрены. 

3.4.7. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной 

услуги принимается Отделом на основе следующего критерия принятия решения - 

наличие опечаток и (или) ошибок в выданном по результатам предоставления 

государственной услуги документе. 

3.4.8. Направление заявителю способом, позволяющим подтвердить факт 

направления, соответствующего документа с исправленными опечатками (ошибками) 

осуществляется отделом в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления об 

исправлении опечаток и ошибок и необходимых документов. Исправленный документ 

оформляется в соответствии с реквизитами ранее выданного Отделом по результатам 

предоставления государственной услуги документа. Оригинал документа, в котором 

содержится опечатка и (или) ошибка, после выдачи заявителю документа с 

исправленными опечатками и ошибками не подлежит возвращению заявителю. 

Государственная услуга не предусматривает возможности предоставления 

Отделом результата государственной услуги по выбору заявителя независимо от 

места жительства. 

3.4.9. Выдача дубликата документа, выданного по результатам 

предоставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики не предусмотрена. 

 

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 положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
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осуществляет  заместитель главы администрации Канашского района Чувашской 

Республики – начальник  отдела по развитию общественной инфраструктуры.  

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 

(комплексные 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 

Канашского района Чувашской Республики. 

По результатам проведенных проверок, оформленным документально в 

установленном порядке, в случае выявления нарушений прав заявителей глава 

администрации Канашского района Чувашской Республики рассматривает вопрос о 

привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 

4.3. Ответственность должностных лиц структурных подразделений 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 предоставления 

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 

анкетировании 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 

регламентом. 

 

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 

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, 

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 (далее - жалоба) 

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 N 210-ФЗ, 

их работников при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, которые 

установлены статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ, в том числе в 

следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными 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 

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, муниципальными 

нормативными 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 структурного подразделения, его должностного лица (специалиста), 

МФЦ, его работников, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона N 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 

соответствии 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" пункта 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 услуги, в 

письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в 

адрес заместителя главы администрации Канашского района Чувашской Республики – 

начальник  отдела по развитию общественной инфраструктуры, курирующего 

предоставление муниципальной услуги, либо в адрес главы Канашского района 

Чувашской Республики в МФЦ в адрес руководителя, а также организацию, 

предусмотренную частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в адрес ее 

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 

самоуправления, Единого портала государственных и муниципальных услуг, портала 

федеральной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

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

предоставлении государственных и муниципальных услуг уполномоченным органом 

(далее - информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба (приложение № 5 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 руководителя 

и (или) работника, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, еѐ 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 служащего, 

МФЦ, его работника, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ, еѐ 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, еѐ 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 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 подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 

юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 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 Канашского района Чувашской 

Республики МФЦ, организацию, предусмотренную частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона N 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 Канашского района Чувашской 

Республики МФЦ, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона N 210-ФЗ, 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 еѐ 

регистрации. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 

Федерального закона N 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 

предоставления 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 Канашского района Чувашской 

Республики МФЦ, организация, предусмотренная частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона N 210-ФЗ, принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
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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 Канашского района Чувашской Республики, 

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 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, предоставляющим 

муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона 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 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, 

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 структурном подразделении администрации 

Канашского района Чувашской Республики 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 

администрации Канашского района  

 

 

Форма Заявления на предоставление муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории Канашского района Чувашской Республики, аннулирование такого 

разрешения» 

 

 

                                  Главе Канашского района  

                                  Чувашской Республики 

                                                                  от _____________________________________ 

                                     (Ф.И.О. полностью физического лица 

                                     или наименование юридического лица) 

                                 ________________________________________ 

                                      (почтовый (юридический) адрес) 

                                 ________________________________________ 

                                   (документ, удостоверяющий личность, 

                                     серия, N: кем выдан, дата выдачи 

                                 ________________________________________ 

                                       сведения о юридическом лице) 

                                                                 ИНН: ___________________________________ 

                                 контактный телефон: ____________________ 

 

Заявление 

 

1. Прошу  выдать   разрешение   на  установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции (аннулировать разрешение   на  установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции) 

_________________________________________________________________________ 

           (тип рекламной конструкции, наличие подсветки) 

_________________________________________________________________________ 

                        (размер конструкции) 

_________________________________________________________________________ 

                         (количество сторон) 

_________________________________________________________________________ 

         (площадь информационного поля каждой из сторон) 

2. Адрес места установки рекламной конструкции __________________________ 

3. Правообладатель  здания,  сооружения  земельного  участка,  к которому 

присоединяется рекламная конструкция ____________________________________ 

4. Руководитель организации владельца рекламной конструкции: ____________ 

________________________________________________ телефон: _______________ 

5. Ответственный представитель владельца рекламной конструкции: _________ 

________________________________________________ телефон: _______________ 

6. Изготовитель рекламной конструкции: __________________________________ 

________________________________________________ телефон: _______________ 

7. Разработчик проекта N ________________________________________________ 

телефон: ________________________________________________________________ 

8. Общая  площадь   информационных   полей,   принадлежащих  мне  и  моим 

аффилированным лицам рекламных конструкций составляет _____________ кв. м 

9. Приложение: 

 

 

"___" ___________ 20___ г. ______________ _________________________________ 

                  дата                                       подпись, МП печать Ф.И.О., должность 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

администрации Канашского района  

 

 

Форма разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

(Наименование органа государственной власти уполномоченного на выдачу 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

соответствующей территории, аннулирование такого разрешения) 

 

 

                                Кому: ___________________________________ 

                                         владелец рекламной конструкции 

                                _________________________________________ 

                                  фамилия, имя, отчество - для граждан, 

                                _________________________________________ 

                                    полное наименование организации - 

                                           для юридических лиц 

                                _________________________________________ 

                                        почтовый адрес, индекс 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции № от 

 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О 

рекламе», по результатам рассмотрения заявления, зарегистрированного от № , 

принято решение о предоставлении разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции. 

Настоящее разрешение выдано: 

 

ИНН 

 

Представитель , Контактные данные представителя: 

 

Характеристики рекламной конструкции: 

 

Вид (тип) рекламной конструкции: Общая площадь информационных полей: 

 

Место установки: 

 

Собственник имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция: 

 

Срок действия настоящего разрешения до 

 

 

____________________________ ___________ ________________________________ 

  должность уполномоченного    подпись           расшифровка подписи 

 

 

 

МП 

 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

администрации Канашского района  

 

 

Форма решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на соответствующей территории 

(Наименование органа государственной власти уполномоченного на выдачу 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

соответствующей территории, 

аннулирование такого разрешения) 

 

                                Кому: ___________________________________ 

                                         владелец рекламной конструкции 

                                _________________________________________ 

                                  фамилия, имя, отчество - для граждан, 

                                _________________________________________ 

                                    полное наименование организации - 
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                                           для юридических лиц 

                                _________________________________________ 

                                        почтовый адрес, индекс 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций 

от № 

 

 

 

На основании уведомления от   №  и в соответствии со статьей 

19 Федерального закона от 13.03.2006 № З8-ФЗ «О рекламе» принято решение об 

аннулировании Разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от

 № . 

 

 

____________________________ ___________ ________________________________ 

  должность уполномоченного    подпись           расшифровка подписи 

 

МП 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту 

администрации Канашского района  

 

 

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления услуги/об отказе в предоставлении услуги 

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории Канашского района Чувашской Республики, аннулирование такого 

разрешения» 

 

(Наименование органа государственной власти уполномоченного на выдачу 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

соответствующей территории, 

аннулирование такого разрешения) 

 

 

Кому: ___________________________________ 

                                         владелец рекламной конструкции 

                                _________________________________________ 

                                  фамилия, имя, отчество - для граждан, 

                                _________________________________________ 

                                    полное наименование организации - 

                                           для юридических лиц 

                                _________________________________________ 

                                        почтовый адрес, индекс 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме документов/об отказе в предоставлении услуги от ___ № ___ 

 

 

 

На основании поступившего запроса, зарегистрированного № 

принято решение об отказе в приеме документов/об отказе в предоставлении 

услуги по следующим основаниям: 

 

Разъяснение причин отказа: 

 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем 

направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

 

 

 

____________________________ ___________ ________________________________ 

  должность уполномоченного    подпись           расшифровка подписи 

 

МП 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к Административному регламенту 

администрации Канашского района  

 

 
_________________________________________ 

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, указанный в заявлении; 

- посредством электронной почты ____________________________________. 

 
____________________           _____________________________ 

подпись заявителя             фамилия, имя, отчество заявителя 

 
"___" ___________ 20__ г. 

 
   

 

 

Приложение № 6 

к Административному регламенту 

администрации Канашского района  

 

 

Перечень признаков заявителей 

 

Признак 

заявителя  

 

№ 
Значения признака заявителя  

 

Статус 

заявителя 

 

1 

Физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, и юридические лица, а также 

представители указанных лиц, желающие получить 

разрешение на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории Канашского района Чувашской 

Республики, аннулирование такого разрешения. 

Категории Заявителей: 

собственник земельного участка, здания или иного 

недвижимого имущества, к которому присоединяется 

рекламная конструкция; 

лицо, уполномоченное собственником земельного участка, 

здания или иного недвижимого имущества, к которому 

присоединяется рекламная конструкция, в том числе 

являющегося арендатором; 

лицо, уполномоченное общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме, к которому 

присоединяется рекламная конструкция; 

лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, 

оперативного управления или иным вещным правом на 

недвижимое имущество, к которому присоединяется 

рекламная конструкция; 

доверительный управляющий недвижимого имущества, к 

которому присоединяется рекламная конструкция; 

владелец рекламной конструкции. 
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ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН 

КАНАШ РАЙОНĚН 

АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

 

ЙЫШĂНУ 

 

29.08.2022 510 № 

              Канаш хули 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАНАШСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.08.2022 № 510 

                  город Канаш 

 

 

 

Об утверждении административного 

регламента администрации Канашского 

района Чувашской Республики по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана 

земельного участка» 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, на основании Устава Канашского района Чувашской 

Республики, Администрация Канашского района Чувашской Республики п о с т а 

н о в л я е т: 

 

  1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации 

Канашского района Чувашской Республики по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации района                                                                     С.Н. Михайлов     

 

 
 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Канашского района Чувашской 

Республики 

от 29.08.2022 г. № 510 

 

 

Административный регламент 

администрации Канашского района Чувашской Республики по предоставлению 

муниципальной услуги  «Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» (далее – Административный 

регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при предоставлении муниципальной услуги по подготовке и выдаче 

градостроительного плана земельного участка (далее – муниципальная услуга). 

Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения 

субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в границах земельного участка. 

Предметом регулирования Административного регламента являются 

отношения, возникающие при предоставлении муниципальной услуги по вопросу 

выдачи градостроительных планов земельных участков. 

1.2. Круг заявителей 

Заявителями являются в соответствии с частью 5 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации правообладатели земельных 

участков - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели и 

юридические лица. С запросом о предоставлении муниципальной услуги также вправе 

обратиться представители указанных лиц, действующие в силу полномочий, 

соответствующих действующему законодательству Российской Федерации (далее – 

заявители).  

Указанные в настоящем подразделе заявители в соответствии со статьей 15 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон N 210-ФЗ) и 

соглашением между Администрацией Канашского района Чувашской Республики 

(далее также – Администрация) и многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – соглашение) также могут 

обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ) с запросом о предоставлении муниципальной 

услуги (далее также – запрос, заявление). 

Заявители, указанные в настоящем подразделе, запрос о предоставлении 

муниципальной услуги могут направить в электронной форме посредством 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

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

государственных и муниципальных услуг). 

1.3. Требование предоставления заявителю муниципальной услуги в 

соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, 

соответствующим признакам заявителя, определенным в результате 

анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее - 

профилирование), а также результата, за предоставлением которого обратился 

заявитель 

Муниципальная услуга, а также результат, за предоставлением которого 

обратился заявитель (далее также – результат услуги), должны быть предоставлены 

заявителю в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги (далее 

также – вариант). 

Вариант, в соответствии с которым заявителю будут предоставлены 

муниципальная услуга и результат услуги, определяется в соответствии с 

Административным регламентом, исходя из признаков заявителя и показателей таких 

признаков. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга «Выдача градостроительного плана земельного 

участка». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Канашского района 

Чувашской Республики  

Прием, регистрация заявления и выдача документов осуществляется 

администрацией Канашского района Чувашской Республики и МФЦ. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги - 

выдача градостроительного плана земельного участка; 

2) в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги - письменное 

мотивированное решение Администрации об отказе в выдаче градостроительного 

плана земельного участка. 

3)  в случае подачи запроса о получении муниципальной услуги посредством 

Единого портала государственных и муниципальных услуг результат предоставления 

муниципальной услуги направляется заявителю в личный кабинет на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица; 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги и выдача (направление) документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется в 

течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче градостроительного 

плана земельного участка. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги - 1 рабочий день с момента регистрации 

градостроительного плана земельного участка либо решения об отказе выдаче 

градостроительного плана земельного участка. 

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. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), а также информация о порядке досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, его должностных 

лиц, работников размещаются на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

Заявители предоставляют лично в Отдел либо направляют почтовым 

отправлением в адрес администрации Канашского района Чувашской Республики 

заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка по форме согласно 

приложению № 1 к Административному регламенту (далее - Заявление) в 2 экз. 

(оригинал) (один экземпляр остается в администрации Канашского района Чувашской 

Республики второй у заявителя). При подаче заявления в МФЦ требуется 1 экз. 

заявления (оригинал).  

Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной 

техники или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего 

цвета. 

Образцы заявлений можно получить в Отделе либо непосредственно в МФЦ, 

а также на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

В заявлении указываются следующие обязательные характеристики: 

1) полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма 

юридического лица; 

2) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

3) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а 

также государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц 

и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) реквизиты документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 

заявителя (заявителей); 

5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем; 

6) контактный телефон; 

7) сведения о земельном участке (адрес, местоположение, площадь, 

кадастровый номер). 

К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагаются: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического 

лица; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 

заявителя. 

При представлении копий необходимо прикладывать также и оригиналы 

документов. В случае если копии документов в установленном действующим 

законодательством порядке не заверены, после заверения их специалистом Отдела 

либо специалистом МФЦ оригиналы возвращаются заявителям. 

Заявление и документы на предоставление муниципальной услуги могут быть 

представлены заявителем с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (в электронном виде), в том числе с использованием Единого портала 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12138258/5735
http://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/1068
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государственных и муниципальных услуг, государственной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности (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 N 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона N 210-ФЗ. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

Основания для отказа в приме документов: 

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка 

представлено в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит 

предоставление услуги;  

б) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче 

градостроительного плана земельного участка, в том числе в интерактивной форме 

заявления на Едином портале государственных и муниципальных услуг;  

в) представленные документы утратили силу на день обращения за 

получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, 

удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за 

получением услуги указанным лицом); 

г) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не 

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

поступление от заявителя письменного заявления о прекращении 

предоставления муниципальной услуги; 

поступление в структурное подразделение, предоставляющее муниципальную 

услугу и направившее в порядке подраздела 3.2 Административного регламента 

межведомственный запрос в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, ответа на такой запрос, свидетельствующего об отсутствии 

документа и (или) информации, необходимых для подготовки градостроительного 

плана земельного участка в соответствии со статьей 57.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, если соответствующий документ не предоставлен заявителем 

по собственной инициативе; 

непредставление документов или представление документов не в полном 

объеме, предусмотренных подразделом 2.6 Административного регламента; 

в случае если границы земельного участка не установлены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской 

Республики. 

Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания 

государственной пошлины или иной платы. 

2.10 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления 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. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

Заявление регистрируется в день поступления: 

в журнале входящей документации в Отделе 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 

присвоением статуса "зарегистрировано" в течение 1 рабочего дня с даты 

поступления. 

Срок регистрации заявления при поступлении через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг составляет в течение 1 рабочего дня с даты 

поступления. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальной услуги 

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 оборудование 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 

соответствующего 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 указанного 

специалиста. 

Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на информационном стенде Отдела, 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 

восприятию этой информации. 

Информационные стенды оборудуются в доступном для заявителей 

помещении администрации Канашского района Чувашской Республики. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

обеспечение информирования о работе Отдела предоставляемой 

муниципальной услуге (размещение информации на Едином портале государственных 

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 Отдела (территориальная доступность, 

обеспечение пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) от остановок 

общественного транспорта к зданию Отдела, наличие необходимого количества 

парковочных мест); 

обеспечение свободного доступа в здание Отдела; 

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 Отдела: 

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 Отдела, 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 

самоуправления 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 

должностных лиц при осуществлении возложенных на них функций. 

Взаимодействие заявителя со специалистом Отдела предоставляющего 

муниципальную услугу, осуществляется при личном обращении заявителя: 

1) для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

2) для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

3) для получения результата предоставления муниципальной услуги. 

Продолжительность каждого взаимодействия заявителя и специалиста, 

ответственного за выполнение административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги, не должна превышать 10 минут. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется 

непосредственно специалистом отдела строительства, предоставляющего 

муниципальную услугу, по телефонам для справок, электронным сообщением по 

адресу, указанному заявителем, а также размещается в личном кабинете заявителя на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг). 

 

2.14. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том 

числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных 

услуг в электронной форме. 

2.14.1. 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. 

2.14.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 

осуществляется с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур 

 

3.1. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги 

Варианты предоставления муниципальной услуги: 

принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче градостроительного плана 

земельного участка; 

исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, выдача дубликата документа, 

выданного по результатам предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Профилирование заявителя 
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Вариант предоставления муниципальной услуги определяется путем 

анкетирования заявителя в отделе, посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг, в МФЦ. 

На основании ответов заявителя на вопросы анкетирования определяется 

вариант предоставления муниципальной услуги. 

Перечень признаков заявителей, уполномоченных лиц (законных 

представителей) приведен в приложении № 3 к Административному регламенту. 

3.3 Принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче 

градостроительного плана земельного участка 

 

3.3.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с вариантом составляет 10 рабочих дней со дня поступления заявления и 

прилагаемых к нему документов в Отдел. 

3.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

градостроительного плана земельного участка. 

3.3.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

несоответствие заявителя условиям, предусмотренным подразделом 1.2 

раздела I Административного регламента; 

установление факта недостоверности сведений, содержащихся в 

представленных гражданином документах; 

представление гражданином неполного комплекта документов, указанных в 

подразделе 2.6 раздела II Административного регламента. 

3.3.4. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в Отдел, 

в МФЦ, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 

документы, указанные в подразделе 2.6 раздела II Административного регламента: 

заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка по форме 

согласно приложению № 1 к Административному регламенту 

К заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагаются: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического 

лица; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 

заявителя 

Способами установления личности (идентификации) заявителя являются: 

при подаче заявления в отдел, МФЦ - документ, удостоверяющий личность; 

при подаче заявления (запроса) посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг - электронная подпись (простая электронная 

подпись). 

Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления и документов 

приведены в подразделе 2.7 раздела II Административного регламента. 

Заявление, документы могут быть представлены заявителем в Отдел, МФЦ, 

посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

Заявление (запросы) и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, в Отделе, МФЦ регистрируются в сроки, указанные в 

подразделе 2.11 раздела II Административного регламента. 

3.3.5. Межведомственное информационное взаимодействие в рамках варианта 

предоставления муниципальной услуги осуществляется с Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации, 

Федеральной налоговой службой.  

Межведомственный запрос должен содержать следующие сведения: 

указание на Администрацию как на орган, направляющий межведомственный 

запрос; 

наименование органа (организации), в адрес которого направляется 

межведомственный запрос; 

наименование муниципальной услуги, для предоставления которой 

необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, 

номер (идентификатор) муниципальной услуги в реестре государственных услуг; 

указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 

представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового 

акта; 

сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, 

установленные 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 (последнее - при наличии) и должность 

ответственного исполнителя, а также номер служебного телефона и (или) адрес 

электронной почты для связи; 

информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 

7 Федерального закона N 210-ФЗ (при направления межведомственного запроса в 

случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ). 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос для 

предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного 

информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня 

поступления межведомственного запроса в территориальный орган Федеральной 

службой государственной регистрации, кадастра и картографии Российской 

Федерации, Федеральной налоговой службы Российской Федерации, если иные сроки 

подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены 

федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и 

принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми 

актами Чувашской Республики. 

Межведомственный запрос направляется Отделом в форме электронного 

документа с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к указанной системе - на 

бумажном носителе с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о 

защите персональных данных. 

3.3.6. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской 

Республики не предусмотрены. 

3.3.7. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги принимается Отделом на основе следующих критериев принятия решения:  

основания для отказа 

соответствие заявителя условиям, предусмотренным подразделом 1.2 раздела 

I Административного регламента; 

достоверность сведений, содержащихся в представленных гражданином 

документах; 

представление полного комплекта документов, указанных в подразделе 2.6 

раздела II Административного регламента. 

3.3.8. Отдел не позднее одного рабочего дня с даты вынесения решения о 

выдаче направления или о мотивированном отказе в выдаче направления уведомляет 

гражданина о таком решении (по каналам телефонной связи, включая мобильную 

связь, в том числе посредством направления коротких текстовых сообщений или 

сообщений по электронной почте - при принятии решения о выдаче направления, при 

принятии решения об отказе в выдаче направления - в письменной форме с указанием 

причин отказа). 

3.3.9. При отказе гражданину в выдаче направления по основаниям, 

предусмотренным абзацами третьим и четвертым пункта 3.3.3 настоящего подраздела, 

гражданин после устранения выявленных недостатков вправе повторно представить 

документы в соответствии с Административным регламентом. 

Срок повторного рассмотрения представленных документов - не более пяти 

рабочих дней со дня их получения. 

3.3.10. Муниципальная услуга не предусматривает возможности 

предоставления Отделом результата муниципальной услуги по выбору заявителя 

независимо от места жительства. 

 

 3.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, выдача дубликата документа, 

выданного по результатам предоставления государственной услуги 

 

3.4.1. Максимальный срок предоставления государственной услуги в 

соответствии с вариантом составляет 10 рабочих дней со дня регистрации в Отделе 

заявления об исправлении опечаток и ошибок и необходимых документов. 

3.4.2. Результатом предоставления государственной услуги является 

исправление опечаток и (или) ошибок в выданном направлении. 

3.4.3. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги 

является непредставление (отсутствие) документов, свидетельствующих о наличии в 

выданном по результатам предоставления государственной услуги документе 

допущенных опечаток и ошибок и содержащих правильные данные, и (или) 

документа, выданного по результатам предоставления государственной услуги, в 

котором содержатся опечатки и (или) ошибки. 

3.4.4. Для получения государственной услуги заявитель представляет в отдел 

заявление об исправлении опечаток и ошибок в произвольной форме с приложением 

документов, свидетельствующих о наличии в выданном по результатам 

предоставления государственной услуги документе допущенных опечаток и ошибок и 

содержащих правильные данные, а также выданный по результатам предоставления 

государственной услуги документ, в котором содержатся опечатки и (или) ошибки. 

Способами установления личности (идентификации) заявителя, 

уполномоченного лица (законного представителя) при подаче заявления об 

исправлении опечаток и ошибок (запроса) в отдел социальной защиты населения 

являются: 

документ, удостоверяющий личность; 

документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица (законного 

представителя) заявителя; 

Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления об 

исправлении опечаток и ошибок и документов не предусмотрены. 

Срок регистрации заявления об исправлении опечаток и ошибок и 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в Отделе 

составляет 15 минут. 

3.4.5. Межведомственное информационное взаимодействие в рамках варианта 

предоставления государственной услуги не предусмотрено. 

3.4.6. Основания для приостановления предоставления государственной 

услуги законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской 

Республики не предусмотрены. 

3.4.7. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной 

услуги принимается отделом на основе следующего критерия принятия решения - 

наличие опечаток и (или) ошибок в выданном по результатам предоставления 

государственной услуги документе. 

3.4.8. Направление заявителю способом, позволяющим подтвердить факт 

направления, соответствующего документа с исправленными опечатками (ошибками) 

осуществляется Отделом в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления об 

исправлении опечаток и ошибок и необходимых документов. Исправленный документ 

оформляется в соответствии с реквизитами ранее выданного отделом по результатам 

предоставления государственной услуги документа. Оригинал документа, в котором 

содержится опечатка и (или) ошибка, после выдачи заявителю документа с 

исправленными опечатками и ошибками не подлежит возвращению заявителю. 

Государственная услуга не предусматривает возможности предоставления 

Отделом результата государственной услуги по выбору заявителя независимо от 

места жительства. 

3.4.9. Выдача дубликата документа, выданного по результатам 

предоставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики не предусмотрена. 

 

 

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 положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляет первый заместитель главы администрации Канашского района 

Чувашской Республики – начальник  отдела по развитию общественной 

инфраструктуры, и руководитель структурного подразделения, ответственного за 

организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, путем проверки 
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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 

(комплексные 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 

Канашского района Чувашской Республики. 

По результатам проведенных проверок, оформленным документально в 

установленном порядке, в случае выявления нарушений прав заявителей глава 

Канашского района Чувашской Республики рассматривает вопрос о привлечении 

виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 

4.3. Ответственность должностных лиц структурных подразделений 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 предоставления 

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 

анкетировании 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 

регламентом. 

 

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 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, их работников 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действие (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 N 210-ФЗ, их 

работников при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба) 

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 N 210-ФЗ, 

их работников при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, которые 

установлены статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ, в том числе в 

следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными 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 

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, муниципальными 

нормативными 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 структурного подразделения, его должностного лица (специалиста), 

МФЦ, его работников, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона N 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 

соответствии 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" пункта 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 услуги, в 

письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в 

адрес заместителя  главы администрации Канашского района Чувашской Республики 

– начальника  отдела по развитию общественной инфраструктуры, курирующего 

предоставление муниципальной услуги, либо в адрес главы Канашского района 

Чувашской Республики в МФЦ в адрес руководителя, а также организацию, 

предусмотренную частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в адрес ее 

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 

самоуправления, Единого портала государственных и муниципальных услуг, портала 

федеральной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

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

предоставлении государственных и муниципальных услуг уполномоченным органом 

(далее - информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба (приложение N 2 к Административному регламенту) в соответствии с 

Федеральным законом N 210-ФЗ должна содержать: 

наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа 

местного самоуправления либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя 

и (или) работника, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона N 210-ФЗ, еѐ 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 служащего, 

МФЦ, его работника, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона N 210-ФЗ, еѐ 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 N 210-ФЗ, еѐ 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 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 подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 

юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 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 Отдел Чувашской Республики МФЦ, организацию, 

предусмотренную частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 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 Отдела МФЦ, организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ, 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 еѐ регистрации. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 

Федерального закона N 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 

предоставления 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 Канашского района Чувашской 

Республики, МФЦ, организация, предусмотренная частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона N 210-ФЗ, принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
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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 Канашского района Чувашской Республики, 

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 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, предоставляющим 

муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона 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 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, 

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 структурном подразделении администрации 

Канашского района Чувашской Республики МФЦ, организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N 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 

администрации Канашского района по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана 

земельного участка» 

 

 

Главе Канашского района  

Чувашской 

Республики______________________________ 

                                                                    от __________________________________ 

 (Ф.И.О. (последнее при наличии) 

полностью для физических лиц/полное и 

сокращенное наименование организации для 

юридических лиц) 

Адрес:__________________________________ 

________________________________________ 

Контактный 

телефон:________________________________ 

Факс:___________________________________ 

Электронная 

почта:___________________________________ 

________________________________________ 

 (Ф.И.О. (последнее при наличии) 

представителя, действующего по 

доверенности, реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия) 

 

Заявление 

о выдаче градостроительного плана земельного участка 

 

Прошу подготовить и выдать градостроительный план  земельного  участка  с 

кадастровым номером __________________________ площадью __________ кв. м, 

расположенного по 

адресу:____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(местоположение земельного участка) 

Иная 

информация_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Приложение: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического 

лица. 

2. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 

заявителя. 

3. Иные документы 

_________________________________________________________________________ 

 (подпись)    (Ф.И.О. (последнее при наличии) гражданина/руководителя организации) 

______________________________ 

            (дата) 

 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

администрации Канашского района по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана 

земельного участка» 

 

 

 

_____________________________ 

(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, указанный в заявлении; 

- посредством электронной почты _____________________________________ 

 

____________________                                  _________________________________ 

  подпись заявителя                                                фамилия, имя, отчество заявителя 

 

"___" ___________ 20__ г. 

 

 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

администрации Канашского района по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана 

земельного участка» 

 

Перечень 

признаков заявителей, уполномоченных лиц (законных представителей) 

 

Признак 

заявителя, 

уполномоченного 

лица (законного 

представителя) 

 

Значения признака заявителя, уполномоченного лица 

 (законного представителя) 

Статус заявителя граждане, постоянно и (или) преимущественно проживающие 

на территории Чувашской Республики 

Статус 

уполномоченного 

лица 

(законного 

представителя) 

заявителя 

граждане, имеющие право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в 

порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, полномочиями выступать от их имени 
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Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

жилого помещения по договору социального 

найма» на территории Канашского района 

Чувашской Республики  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ «Жилищный 

кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г.  № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики 

от 17.10.2005 № 42 «О регулировании жилищных отношений»,  Уставом Канашского 

района Чувашской Республики,  Администрация Канашского района Чувашской 

Республики постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги  «Предоставление жилого помещения по договору 

социального найма» на территории Канашского района Чувашской Республики.   

2. Признать утратившим силу постановление администрации Канашского 

района Чувашской Республики от 9 ноября 2018 года № 735 «Об утверждении 

административного регламента администрации Канашского района Чувашской 

Республики по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых 

помещений малоимущим гражданам по договорам социального найма». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации района                                                                 С.Н. Михайлов 

 

 

 

  

 

Утвержден                                               

                                       постановлением администрации 

                                                                               Канашского района Чувашской 

Республики 

                                                                                     от  29.08.2022  № 511 

 

 

Административный регламент 

предоставления  муниципальной услуги 

«Предоставление жилого помещения по договору социального найма» 

на территории Канашского района Чувашской Республики 

 

                                                               I. Общие положения 

 

Предмет регулирования Административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилого помещения по договору социального найма» разработан в 

целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, 

определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению    муниципальной 

услуги в Канашском районе Чувашской Республике. Настоящий Административный 

регламент регулирует отношения возникающие на основании Конституции 

Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Налогового 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Круг Заявителей 

 

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица - 

малоимущие и другие категории граждан, определенные федеральным законом, 

указом Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской 

Федерации, поставленные на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

(далее – Заявитель). 

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 

регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 

(далее – представитель). 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.4. Информирование    о     порядке     предоставления    муниципальной услуги 

осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрацию Канашского 

района Чувашской Республики (далее - Уполномоченный орган), расположенной по 

адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, д.87, или через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее - многофункциональный центр); 

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре; 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) 

(далее – ЕПГУ); 

на официальном сайте Уполномоченного органа (https://kanash.cap.ru/); 

5) посредством размещения информации на информационных стендах 

Уполномоченного органа  или многофункционального центра. 

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

способов     подачи      заявления      о      предоставлении      муниципальной услуги; 

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в 

которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 

справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных 

подразделений Уполномоченного органа); 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги; 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;  

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги; 

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной 

услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 

Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 

консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует 

обратившихся по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при 

наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа  самостоятельно дать ответ, 

телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 

лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по 

которому можно будет получить необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю 

один из следующих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме; 

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять 

информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий 

предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на 

принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 

1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной 

форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. 

настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным 

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

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 

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

использования программного обеспечения, установка которого на технические 

средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 

регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных 

данных. 

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в 

многофункциональном центре размещается следующая справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа  и их структурных 

подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 

многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений  Уполномоченного органа, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер 

телефона-автоинформатора (при наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 

Уполномоченного органа в сети «Интернет». 

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа  размещаются нормативные 

правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том 

числе Административный регламент, которые по требованию заявителя 

предоставляются ему для ознакомления. 

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

информационных стендах в помещении многофункционального центра 

осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между 

многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к 

информированию, установленных Административным регламентом. 

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена 

заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в 

соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при 

обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты. 
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Муниципальная услуга «Предоставление жилого помещения по договору 

социального найма». 

 

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – 

администрацией Канашского района Чувашской Республики  и осуществляет через 

структурное подразделение – отдел по развитию общественной инфраструктуры 

администрации Канашского района.  

 

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие: сельские 

поселения Канашского района Чувашской Республики, многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, ООО «Бюро технической 

инвентаризации Канашского района».  

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует 

с: 

2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого 

государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении, о 

заключении брака; получения сведений из Единого государственного реестра 

юридических лиц, в случае подачи заявления представителем (юридическим лицом); 

получения сведений из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, в случае подачи заявления представителем (индивидуальным 

предпринимателем). 

2.3.2. Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения 

сведений, подтверждающих действительность паспорта Российской Федерации и 

место жительства. 

2.3.3. Пенсионным Фондом Российской Федерации в части проверки соответствия 

фамильно-именной группы, даты рождения, СНИЛС. 

2.3.4. Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в 

части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости на 

имеющиеся объекты недвижимости. 

2.4.  При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу 

запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

2.5.1.  Решение о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно 

Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту. 

2.5.2. Проект Договора социального найма жилого помещения, согласно Приложению 

№ 5 к настоящему Административному регламенту. 

2.5.3 Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно 

Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 

услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. Уполномоченный орган в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заявления 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

Уполномоченном органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении 

один из результатов, указанных в пункте 2.5 Административного регламента.  

 

  

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги 

 

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), в федеральной государственной информационной системе 

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

ЕПГУ. 

 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

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

представления 

 

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет: 

2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно 

Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления 

осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без 

необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 

предоставления муниципальной услуги: 

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 

дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра 

электронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональном центре. 

2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.  

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, 

удостоверяющего личность заявителя, представителя, проверяются при 

подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации 

(далее – ЕСИА). 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, 

удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при 

подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации 

из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть 

проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия. 

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано 

юридическим лицом – должен быть подписан усиленной квалификационной 

электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ. 

 В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано 

индивидуальным предпринимателем – должен быть подписан усиленной 

квалификационной электронной подписью индивидуального предпринимателя. 

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано нотариусом 

– должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью 

нотариуса, в иных случаях – подписанный простой электронной подписью.  

2.8.3. Документы, удостоверяющие личность членов семьи, достигших 14 летнего 

возраста. 

2.8.4. Документы, подтверждающие родство: свидетельство о рождении, 

свидетельство о заключении брака, справка о заключении брака, свидетельство о 

расторжении брака, свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, выданные компетентными органами иностранного 

государства и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык - при их 

наличии, свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов 

гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской   

Федерации - при их наличии, копия вступившего в законную силу решения 

соответствующего суда о признании гражданина членом семьи заявителя - при 

наличии такого решения). Свидетельства о перемене фамилии, имени, отчества (при 

их наличии). 

2.8.5. Договор найма жилого помещения - в случае, если заявитель или члены семьи 

заявителя являются нанимателями жилого помещения жилого фонда социального 

использования по договору найма, заключенного с организацией.  

2.8.6. Правоустанавливающие документы на жилое помещение – в случае, если право 

заявителя или членов семьи заявителя на жилое помещение не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

2.8.7. Обязательство от заявителя и всех совершеннолетних членов семьи об 

освобождении жилого помещения, предоставленного по договору социального найма 

– в случае, если планируется освободить занимаемое жилое помещение после 

предоставления нового жилого помещения. 

2.8.8. Медицинское заключение, подтверждающее наличие тяжелой формы 

хронического заболевания – в случае, если заявитель страдает тяжелой формой 

хронического заболевания или проживает в квартире, занятой несколькими семьями, 

если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического 

заболевания. 

2.9 Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 настоящего 

Административного регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в 

электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.  

 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг 

 

2.10. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг 

в случае обращения: 

2.10.1. Сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского 

состояния о рождении, о заключении брака; 

2.10.2. Проверка соответствия фамильно-именной группы, даты рождения, пола и 

СНИЛС; 

2.10.3. Сведения, подтверждающие действительность паспорта гражданина 

Российской Федерации;  

2.10.4. Сведения, подтверждающие место жительства, сведениями из Единого 

государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости; сведениями из 

Единого государственного реестра юридических лиц; 

2.10.5. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей. 

2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

2.11.1. 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. 

2.11.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области, 

муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов 

местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 

закон № 210-ФЗ). 

2.11.3. 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: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

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; 
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истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного 

органа, служащего, работника многофункционального центра, 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 муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном 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. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственно (муниципальной) услуги 

 

2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, являются:  

2.12.1. Запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган 

местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит 

предоставление услуги. 

2.12.2. Неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении 

услуги (недостоверное, неправильное). 

2.12.3. Представление неполного комплекта документов. 

2.12.4. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой 

(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 

представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным 

лицом). 

2.12.5. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не 

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.12.6. Подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для 

предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных 

требований. 

2.12.7. Представленные в электронной форме документы содержат повреждения, 

наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и 

сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги. 

2.12.8. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы 

заявителя. 

 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

2.13. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются: 

2.13.1. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 

(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия. 

2.13.2. Представленными документами и сведениями не подтверждается право 

гражданина в предоставлении жилого помещения. 

2.14 Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

 

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 

 

2.15. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют.  

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют.  

 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 

 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не 

более 15 минут. 

 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

2.19. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат 

регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.13 настоящего 

Административного регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за 

днем поступления заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю 

решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственно (муниципальной) услуги по форме, приведенной в Приложении № 2 к 

настоящему Административному регламенту.  

 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

 

2.20. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 

также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно 

обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от 

остановок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 

(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 

организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта 

заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке 

(парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной 

парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 

инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-

инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе 

передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, 

тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными 

приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и 

передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов. 

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: 

наименование; 

местонахождение и юридический адрес; 

режим работы; 

график приема; 

номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

средствами оказания первой медицинской помощи; 

туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 

помещении, а также информационными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 

для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест 

полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), 

бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 

указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного 

лица за прием документов; 

графика приема Заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и 

копирующим устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с 

указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 

высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в 

которых предоставляется муниципальная услуга, и к государственной 

(муниципальной) услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

государственная (муниципальная) услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.21. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются: 

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 

муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации; 

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной 

услуги с помощью ЕПГУ; 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
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2.22. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 

стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным 

регламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными 

лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 

некорректное (невнимательное) отношение к заявителям; 

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления 

муниципальной услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 

предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены 

решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 

 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

 

2.23. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством 

ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном 

центре. 

2.24. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и 

прилагаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ. 

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 

подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении 

муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 

заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. 

При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги 

считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 

уполномоченного на подписание заявления. 

 Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 

настоящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю 

в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления 

посредством ЕПГУ. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления 

муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в 

многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего 

Административного регламента. 

2.25. Электронные документы представляются в следующих форматах: 

а) xml - для формализованных документов; 

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим 

формулы (за исключением документов, указанных в подпункте "в" настоящего 

пункта); 

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 

г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в 

подпункте "в" настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием. 

Допускается формирование электронного документа путем сканирования 

непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), 

которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в 

разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) 

цветного текста); 

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 

цветного графического изображения); 

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 

графических изображений либо цветного текста); 

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 

подписи лица, печати, углового штампа бланка; 

- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из 

которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

Электронные документы должны обеспечивать: 

- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 

- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 

содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 

виде отдельного электронного документа. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме 

 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

проверка документов и регистрация заявления; 

получение сведений посредством Федеральной государственной информационной 

системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – 

СМЭВ); 

рассмотрение документов и сведений; 

принятие решения; 

выдача результата; 

внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.  

 

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги услуг в электронной форме 

 

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 

формирование заявления; 

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

получение результата предоставления муниципальной услуги;  

получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц 

Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. 

 

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной 

форме 

 

3.3. Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в 

какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 

заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При 

выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель 

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 

информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 

пунктах 2.8 – 2.11 настоящего Административного регламента, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

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

возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений 

заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, 

опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 

заявления без потери ранее введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в 

течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в 

течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган 

посредством ЕПГУ. 

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента 

подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный 

день, – в следующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации 

заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.  

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица 

Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – 

ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 

используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги 

(далее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 

2 раз в день; 

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов 

(документы); 

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного 

регламента. 

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги 

обеспечивается возможность получения документа:  

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного 

органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, 

который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре. 

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате 

предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, 

при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус 

электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном 

кабинете по собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 

времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 

отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии 

положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности 

получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 

Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности 

руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими 

государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как 
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основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 

соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 

2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 

руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных 

внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 

предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а  также о  

применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 

досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 

должностных обязанностей». 

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 

действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 

11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О 

федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 

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

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

 

 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах 

 

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в 

Уполномоченный органа с заявлением с приложением документов, указанных в 

пункте 2.8. настоящего Административного регламента. 

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок 

указаны в пункте 2.12 настоящего Административного регламента. 

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем 

порядке: 

3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в 

Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и 

ошибок, в котором содержится указание на их описание. 

3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 

3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения 

соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

3.13.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в 

документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 

настоящего подраздела. 

 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 

Административного регламента, иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации 

(Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за 

предоставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 

письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации 

(Уполномоченного органа). 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, 

содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой 

и качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 

Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 

При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

контролю подлежат: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение положений настоящего Административного регламента; 

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

получение от государственных органов, органов местного самоуправления 

информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых 

актов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 

на качество предоставления муниципальной услуги. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 

настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 

принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 

предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения 

административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего 

Административного регламента. 

4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие 

совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 

объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 

предложения. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, 

государственных (муниципальных) служащих, многофункционального центра, а 

также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной 

услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба). 

 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя 

в досудебном (внесудебном) порядке; 

 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе 

обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 

форме: 

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного 

лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на 

решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя 

Уполномоченного органа; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 

руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа; 

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия 

(бездействие) работника многофункционального центра; 

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) 

многофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя 

многофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение 

жалоб должностные лица. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 

том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций)  

 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте 

Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по 

телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым 

отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 

«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

 

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

 

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными 

центрами 

 

6.1 Многофункциональный центр осуществляет: 

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре; 



ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАНАШСКОГО РАЙОНА                                                                                                         «30»  июня 2022 г.          30 

 

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 

носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 

многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги 

а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 

выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственных 

(муниципальных) услуг; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации 

своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.  

 

 

Информирование заявителей 

 

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется 

следующими способами:  

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем 

размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах 

многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, 

посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно 

информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной 

форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время 

предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в 

секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не 

может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника 

многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное 

устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник 

многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;  

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, 

работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное 

консультирование по телефону, может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в 

соответствии со способом, указанным в обращении); 

назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 

письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации 

обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме 

электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме. 

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о 

выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, 

Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для 

последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным 

соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и 

многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением № 797.  

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в 

многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, 

заключенным ими в порядке, установленном Постановлением № 797. 

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом 

муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из 

терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по 

предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 

заявителя); 

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием 

печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного 

герба Российской Федерации); 

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием 

печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного 

герба Российской Федерации); 

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи 

за каждый выданный документ; 

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества 

предоставленных услуг многофункциональным центром 

 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 

по предоставлению  

муниципальной услуги 

 

Форма решения о предоставлении  

муниципальной услуги 

____________________________________________________________ 

Наименование уполномоченного органа  

местного самоуправления 

 

  Кому _________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________ 

                                      

 ______________________________________ 

                 (телефон и адрес электронной почты) 

 

 

РЕШЕНИЕ 

о предоставлении жилого помещения   

 

Дата ___________ 

 

№ ________ 

 

По результатам рассмотрения заявления от __________ № __________  

и приложенных к нему документов, в соответствии со статьей 57 Жилищного кодекса 

Российской Федерации принято решение предоставить жилое помещение: 

_________________________________________________________________                                                                                                          

ФИО заявителя 

и совместно проживающим с ним членам семьи: 

1.  

2.  

3.  

4.  

Сведения о жилом помещении 

Вид жилого помещении  

Адрес  

Количество комнат  

Общая площадь  

Жилая площадь  

 

 

______________________________      ___________            ________________________ 

               (должность                                   (подпись)                    (расшифровка подписи) 

сотрудника органа власти,  

принявшего решение) 

  

«__»  _______________ 20__ г. 

  

М.П. 

  

Приложение № 2 

к Административному 

регламенту 

по предоставлению  

муниципальной услуги 

 

 

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления услуги/об отказе в предоставлении услуги 

________________________________________________________ 

Наименование уполномоченного органа  

местного самоуправления 

 

                                                                      Кому _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

                                                                       ______________________________________ 

                                      

                                                                      ______________________________________ 

                                                                      (телефон и адрес электронной почты) 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

«Предоставление жилого помещения по договору социального найма» 

 

Дата ____________                                № _____________ 

 

По результатам рассмотрения заявления от _________ № _______________  

и приложенных к нему документов, в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации принято решение отказать в приеме документов, необходимых 

для предоставления услуги, по следующим основаниям:  

 

№ пункта 

административного 

регламента 

Наименование основания для 

отказа в соответствии с 

единым стандартом 

Разъяснение причин 

отказа в предоставлении 

услуги 

 Запрос о предоставлении 

услуги подан в орган 

государственной власти, орган 

местного самоуправления или 

организацию, в полномочия 

которых не входит 

предоставление услуги 

Указываются основания 

такого вывода 

 Неполное заполнение 

обязательных полей в форме 

запроса о предоставлении 

услуги 

Указываются основания 

такого вывода 
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 Представление неполного 

комплекта документов 

Указывается 

исчерпывающий перечень 

документов, 

непредставленных 

заявителем 

 Представленные документы 

утратили силу на момент 

обращения за услугой 

Указывается 

исчерпывающий перечень 

документов, утративших 

силу 

 Представленные документы 

содержат подчистки и 

исправления текста, не 

заверенные в порядке, 

установленном 

законодательством Российской 

Федерации 

Указывается 

исчерпывающий перечень 

документов, содержащих 

подчистки и исправления 

 Заявление подано лицом, не 

имеющим полномочий 

представлять интересы 

заявителя 

 

 

 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

 

____________________________________   ___________   ________________________ 

(должность                                                    (подпись)                  (расшифровка подписи) 

сотрудника органа власти,  

принявшего решение) 

  

«__»  _______________ 20__ г. 

  

М.П. 

 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

 

 

 

 

Форма решения об отказе в предоставлении  

муниципальной услуги 

___________________________________________________________________ 

Наименование уполномоченного органа  

местного самоуправления 

                                                                                  

                                                           Кому _________________________________ 

                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

                                                              _________________________________                                                                                                                                                                               
____________________________________ 

 (телефон и адрес электронной почты) 

 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении услуги 

«Предоставление жилого помещения по договору социального найма» 

 

Дата _______________               № _____________  

По результатам рассмотрения заявления от _________ № _______________  

и приложенных к нему документов, в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации принято решение отказать в приеме документов, необходимых 

для предоставления услуги, по следующим основаниям: 

 

 

№ пункта 

административного 

регламента 

Наименование основания для 

отказа в соответствии с единым 

стандартом 

Разъяснение причин отказа в 

предоставлении услуги 

 Документы (сведения), 

представленные заявителем, 

противоречат документам 

(сведениям), полученным в 

рамках межведомственного 

взаимодействия 

Указываются основания 

такого вывода 

 Отсутствие у членов семьи 

места жительства на территории 

субъекта Российской Федерации 

Указываются основания 

такого вывода 

 Представленными документами 

и сведениями не 

подтверждается право 

гражданина на предоставление 

жилого помещения 

Указываются основания 

такого вывода 

 Отсутствие законных оснований 

для предоставления жилого 

помещения по договору 

социального найма в 

соответствии с Жилищным 

кодексом Российской 

Федерации 

Указываются основания 

такого вывода 

 

Разъяснение причин отказа: ________________________________________ 

 

Дополнительно информируем: _____________________________________ 

 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

 

__________________ ______________________  _______________________ 

(должность                                               (подпись)                    (расшифровка подписи) 

сотрудника органа власти,  

принявшего решение) 

  

«__»  _______________ 20__ г. 

  

М.П. 

 

 

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту  

по предоставлению  

 муниципальной услуги 

 

 

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 

_______________________________________________________________________ 

(наименование органа, уполномоченного для предоставления услуги) 

 

Заявление о предоставлении жилого помещения  

по договору социального найма 

  

 

1. Заявитель  

______________________________________________________________ 

             (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 

Телефон (мобильный):  

_____________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: 

__________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность заявителя: 

наименование:  

_____________________________________________________________________ 

серия, номер_____________________________ дата выдачи: 

_____________________________ 

кем выдан: 

________________________________________________________________________ 

код подразделения: 

_________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства: 

__________________________________________________________________________ 

 

1. Представитель заявителя: 

    _______________________________________________ 

                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя: 

наименование:  

_____________________________________________________________________ 
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серия, номер_____________________________ дата выдачи: 

_____________________________ 

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Проживаю один                     Проживаю совместно с членами семьи  

 

4. Состою в браке          

Супруг:  

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 

Документ, удостоверяющий личность супруга: 

наименование: 

_____________________________________________________________________ 

серия, номер_________________________ дата выдачи: 

_____________________________кем выдан: 

________________________________________________________________________ 

код подразделения: 

_________________________________________________________________ 

 

5. Проживаю с родителями (родителями супруга) 

ФИО  

родителя__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 

Документ, удостоверяющий личность: 

наименование: 

_____________________________________________________________________ 

серия, номер_____________________________ дата выдачи: 

_____________________________ 

кем выдан: 

________________________________________________________________________ 

6. Имеются дети  

ФИО ребенка (до 14 лет) 

 ____________________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)  

Номер актовой записи о рождении__________________ 

дата______________________________ 

место регистрации 

__________________________________________________________________ 

 

ФИО ребенка (старше 14 лет)  

________________________________________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, 

СНИЛС)  

Номер актовой записи о рождении___________________  

дата_____________________________ 

место регистрации  

__________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

наименование: 

_____________________________________________________________________ 

серия, номер_____________________________ дата выдачи: 

_____________________________ 

кем выдан: 

 

________________________________________________________________________ 

7. Имеются иные родственники, проживающие совместно 

ФИО родственника (до 14 лет)  

______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)  

 

Номер актовой записи о рождении___________________  

дата_____________________________ 

место регистрации 

__________________________________________________________________ 

Степень родства 

____________________________________________________________________ 

 

ФИО родственника (старше 14 лет) 

__________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС)  

Степень родства 

____________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

наименование: 

_____________________________________________________________________ 

серия, номер______________________________ дата выдачи: 

_____________________________ 

кем выдан: 

 ________________________________________________________________________  

Полноту и достоверность представленных в запросе сведений подтверждаю. 

  

Даю  свое  согласие  на  получение,  обработку и передачу моих 

персональных данных  согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных».». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к Административному регламенту 

по предоставлению  

муниципальной услуги 

 

 

Форма договора социального найма жилого помещения 

 

Договор социального найма жилого помещения 

  

____________                                                                                          ____________ 

      ________________________, действующий от имени собственника жилого 

помещения ________________________на основании ________________________, 

именуемый в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны, и гражданин(ка) 

____________________________________,_____________________________________

___________, именуемый в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, на основании 

решения о предоставлении жилого помещения от ____________ 

№ ____________ заключили настоящий договор о нижеследующем.  

             I. Предмет договора  

1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи в бессрочное 

владение и пользование изолированное жилое помещение, находящееся в 

____________ собственности, состоящее из ____________ комнат(ы) в ____________ 

общей площадью ____________ кв. метров, в том числе жилой ____________ кв. 

метров, по адресу: ____________ для проживания в нем, а также обеспечивает 

предоставление за плату коммунальных услуг: ____________.  

2.Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического 

состояния, а также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в 

нем, указана в техническом паспорте жилого помещения.  

3. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются следующие члены 

семьи:  

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________  

4. Наниматель обязан:  

а) принять от Наймодателя по акту в срок, не превышающий 10 дней со дня 

подписания настоящего договора, пригодное для проживания жилое помещение, в 

котором проведен текущий ремонт, за исключением случаев, когда жилое помещение 

предоставляется во вновь введенном в эксплуатацию жилищном фонде (акт должен 

содержать только дату составления акта, реквизиты и стороны договора социального 

найма, по которому передается жилое помещение, сведения об исправности жилого 

помещения, а также санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в 

нем на момент подписания акта, дату проведения текущего ремонта, сведения о 

пригодности жилого помещения для проживания, подписи сторон, составивших акт);  

б) соблюдать правила пользования жилыми помещениями;  

в) использовать жилое помещение в соответствии с его назначением;  

г) поддерживать в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-

техническое и иное оборудование, находящееся в нем, обеспечивать их сохранность. 

При обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и 

иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к 

их устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю или в 

соответствующую управляющую организацию;  

д) содержать в чистоте и порядке жилое помещение, общее имущество в 

многоквартирном доме, объекты благоустройства;  

е) производить текущий ремонт занимаемого жилого помещения. К текущему 

ремонту занимаемого жилого помещения, выполняемому Нанимателем за свой счет, 

относятся следующие работы: побелка, окраска и оклейка стен, потолков, окраска 140 

полов, дверей, подоконников, оконных переплетов с внутренней стороны, радиаторов, 

а также замена оконных и дверных приборов, ремонт внутриквартирного 

инженерного оборудования (электропроводки, холодного и горячего водоснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения). Если выполнение указанных работ вызвано 

неисправностью отдельных конструктивных элементов общего имущества в 

многоквартирном доме или оборудования в нем либо связано с производством 

капитального ремонта дома, то они производятся за счет Наймодателя организацией, 

предложенной им;  

ж) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения 

без получения соответствующего согласования, предусмотренного жилищным 

законодательством Российской Федерации;  

з) своевременно и в полном объеме вносить в установленном порядке плату за 

жилое помещение и коммунальные услуги по утвержденным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ценам и тарифам. В случае невнесения в 

установленный срок платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги 

Наниматель уплачивает Наймодателю пени в размере, установленном Жилищным 

кодексом Российской Федерации, что не освобождает Нанимателя от уплаты 

причитающихся платежей;  

и) переселиться с членами своей семьи в порядке, установленном Жилищным 

кодексом Российской Федерации, на время проведения капитального ремонта или 

реконструкции дома, в котором он проживает (когда ремонт или реконструкция не 

могут быть произведены без выселения Нанимателя), в предоставляемое 

Наймодателем жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим 

требованиям;  

к) при расторжении настоящего договора освободить в установленные сроки и 

сдать по акту Наймодателю в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-

техническое и иное оборудование, находящееся в нем, оплатить стоимость не 

произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности ремонта жилого 

помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, или 

произвести его за свой счет, а также погасить задолженность по оплате за жилое 

помещение и коммунальные услуги;  

л) допускать в заранее согласованное сторонами настоящего договора время в 

занимаемое жилое помещение работников Наймодателя или уполномоченных им лиц, 

представителей органов государственного надзора и контроля для осмотра 

технического и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и 

иного оборудования, находящегося в нем, для выполнения необходимых ремонтных 

работ, в случае расторжения договора, а для ликвидации аварий - в любое время;  

м) информировать Наймодателя об изменении оснований и условий, дающих 

право пользования жилым помещением по договору социального найма, не позднее 

10 рабочих дней со дня такого изменения;  

н) нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом 
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Российской Федерации и федеральными законами.  

5. Наймодатель обязан:  

а) передать Нанимателю по акту в течение 10 дней со дня подписания 

настоящего договора свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое 

помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, 

санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям;  

б) принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором находится сданное по договору 

социального найма жилое помещение;  

в) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения.  

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Наймодателем обязанностей 

по своевременному проведению капитального ремонта сданного внаем жилого 

помещения, общего имущества в многоквартирном доме, санитарно-технического и 

иного оборудования, 141 находящегося в жилом помещении, Наниматель по своему 

выбору вправе потребовать уменьшения платы за жилое помещение, либо 

возмещения своих расходов на устранение недостатков жилого помещения и (или) 

общего имущества в многоквартирном доме, либо возмещения убытков, причиненных 

ненадлежащим исполнением или неисполнением указанных обязанностей 

Наймодателем;  

г) предоставить Нанимателю и членам его семьи в порядке, предусмотренном 

Жилищным кодексом Российской Федерации, на время проведения капитального 

ремонта или реконструкции дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть 

произведены без выселения Нанимателя) жилое помещение маневренного фонда, 

отвечающее санитарным и техническим требованиям. Переселение Нанимателя и 

членов его семьи в жилое помещение маневренного фонда и обратно (по окончании 

капитального ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств 

Наймодателя;  

д) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или 

реконструкции дома не позднее чем за 30 дней до начала работ;  

е) принимать участие в своевременной подготовке дома, санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних 

условиях;  

ж) обеспечивать предоставление Нанимателю предусмотренных в настоящем 

договоре коммунальных услуг надлежащего качества;  

з) контролировать качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;  

и) в течение 3 рабочих дней со дня изменения цен на содержание, ремонт 

жилья, наем жилых помещений, тарифов на коммунальные услуги, нормативов 

потребления, порядка расчетов за предоставленные жилищно-коммунальные услуги 

информировать об этом Нанимателя;  

к) производить или поручать уполномоченному лицу проведение перерасчета 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги в случае оказания услуг и 

выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность;  

л) принять в установленные сроки жилое помещение у Нанимателя по акту 

сдачи жилого помещения после расторжения настоящего договора;  

м) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.  

 

III. Права сторон 

 

6. Наниматель вправе:  

а) пользоваться общим имуществом многоквартирного дома;  

б) вселить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

в занимаемое жилое помещение иных лиц, разрешать проживание в жилом 

помещении временных жильцов, сдавать жилое помещение в поднаем, осуществлять 

обмен или замену занимаемого жилого помещения. На вселение к родителям их 

детей, не достигших совершеннолетия, согласия остальных членов семьи и 

Наймодателя не требуется;  

в) сохранить права на жилое помещение при временном отсутствии его и 

членов его семьи;  

г) требовать от Наймодателя своевременного проведения капитального ремонта 

жилого помещения, надлежащего участия в содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, а также предоставления предусмотренных настоящим 

договором коммунальных услуг надлежащего качества;  

д) требовать с письменного согласия проживающих совместно с Нанимателем 

членов семьи в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

изменения настоящего договора;  

е) расторгнуть в любое время настоящий договор с письменного согласия 

проживающих совместно с Нанимателем членов семьи;  

ж) осуществлять другие права по пользованию жилым помещением, 

предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и федеральными 

законами.  

7. Члены семьи Нанимателя, проживающие совместно с ним, имеют равные с 

Нанимателем права и обязанности, вытекающие из настоящего договора. 

Дееспособные члены семьи несут солидарную с Нанимателем ответственность по 

обязательствам, вытекающим из настоящего договора.  

8. Наймодатель вправе:  

а) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги; б) требовать допуска в жилое помещение в заранее 

согласованное сторонами настоящего договора время своих работников или 

уполномоченных лиц для осмотра технического и санитарного состояния жилого 

помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, для 

выполнения необходимых ремонтных работ, в случае расторжения договора, а для 

ликвидации аварий - в любое время;  

в) запретить вселение в занимаемое Нанимателем жилое помещение граждан в 

качестве проживающих совместно с ним членов семьи в случае, если после такого 

вселения общая площадь соответствующего жилого помещения на 1 члена семьи 

станет меньше учетной нормы.  

 

IV. Порядок изменения, расторжения и прекращения договора 

 

9. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению 

сторон в установленном законодательством Российской Федерации порядке в любое 

время.  

10. При выезде Нанимателя и членов его семьи в другое место жительства 

настоящий договор считается расторгнутым со дня выезда.  

11. По требованию Наймодателя настоящий договор может быть расторгнут в 

судебном порядке в следующих случаях:  

а) использование Нанимателем жилого помещения не по назначению;  

б) разрушение или повреждение жилого помещения Нанимателем или другими 

гражданами, за действия которых он отвечает;  

в) систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, которое 

делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении;  

г) невнесение Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные 

услуги в течение более 6 месяцев.  

12. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в иных 

случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.  

 

V. Прочие условия 

 

13. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему 

договору, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации.  

14. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится 

у Наймодателя, другой - у Нанимателя.  

 

 

 

Наймодатель                                                                                Наниматель  

__________                                                                               ______________ 

                                                                                      ______________ 

                                                                                       _____________ 

 

 

М.П.                                                                                                (подпись) 

 

 

Сведения об 

электронной 

подписи 
 


